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Казахстан станет странойпартнером ИННОПРОМа

В

ладимир Путин подчеркнул, что
российско-казахстанское сотрудничество будет идти по нарастающей —
для этого имеются все объективные условия. Президент Казахстана отметил,
что в структуре общего товарооборота
доля взаимовыгодной торговли между
нашими странами и регионами занимает около 70 процентов.
О том, что ИННОПРОМ-2022 пройдет
в партнерстве с Республикой Казахстан ранее объявил глава федерального оргкомитета главной промышленной выставки
и форума страны, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился на 30%.
И уже сейчас российские инвесторы,
работающие в Казахстане, участвуют
в проектах объемом около 36 млрд долларов. При этом можно выделить отлич-
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Президент РФ Владимир Путин
по итогам двусторонних
консультаций с Президентом
Казахстана Касым-Жомартом
Токаевым высоко оценил планы
Казахстана выступить в качестве
страны-партнера при проведении
в Свердловской области в 2022 году
международной промышленной
выставки ИННОПРОМ.

Выставка на Урале сделает связи
России и Казахстана еще крепче

ные перспективы для сотрудничества
в таких отраслях, как транспортное
машиностроение, атомная энергетика,
химия, металлургия, горнодобывающая
промышленность, информационные технологии. Уверен, что ИННОПРОМ–2022
поддержит динамику развития наших
торгово-экономических отношений», —
сказал Денис Мантуров.

Н

апомним, Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев обсудили вопросы развития промышленного комплекса на
Среднем Урале и задачи по проведению
ИННОПРОМа в ходе рабочей встречи,
которая прошла в Москве в декабре.
«Несмотря на то, что пандемия в
определенной степени ограничивает нас
в развитии, в целом удается не снижать
темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой
отраслью экономики региона», – отметил Евгений Куйвашев.
Так, в 2021 году свердловчане запустили 29 новых производств, в которые инвестировали более 30 млрд рублей. Это позволило создать 1,3 тыс. новых рабочих мест.
Денис Мантуров отметил активность уральских предприятий, которые
для реализации проектов привлекают и
федеральные финансовые ресурсы. Так,
за все время существования Фонда развития промышленности от предприятий Свердловской области поступило
около 250 заявок на общую сумму, превышающую 52 млрд рублей.
Планируется, что
ИННОПРОМ-2022 пройдет
с 4 по 7 июля. Основной темой
станет «Промышленный
переход: энергетика,
цифровизация, кадры».

ГАЗЕТЕ - 115 ЛЕТ!

Любовь Шаповалова

Вышла в свет книга
об «Уральском рабочем»
14 февраля 2022 года «Уральскому
рабочему» исполнилось
115 лет. Накануне юбилея
в екатеринбургском издательстве
вышла в свет книга о газете.

В

от как определил жанр издания публицист, писатель, заслуженный работник культуры РФ Сергей Парфенов,
он же — координатор проекта, председатель журналистской организации «Ветераны газеты «Уральский рабочий»:
— Это не историческая летопись,
не научное исследование и, конечно же,
не юбилейный отчет. На страницах
книги вообще нет всеохватности, масштабных полотен, пафоса и какой-либо
риторики. Можно сказать, это редакционная летучка. Рабочие будни. Встреча старых друзей. Путешествие в прошлое по волнам нашей памяти…
Книга создавалась всем миром. Это —
плод дружных усилий почти 30 авторов. Причем среди них не только бывшие руководители, сотрудники «УР»
разных лет и эпох, проживающие
ныне во многих городах и весях страны, но и внештатные корреспонденты
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Это первый печатный труд о старейшей газете Урала

Сайт: уральский-рабочий.рф

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Народное
признание
Начала работу «горячая линия»
проекта Евгения Куйвашева «Достояние Среднего Урала». На номер 8-800700-40-96 поступают первые звонки.
Почетный статус может быть присвоен
географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки,
культуры, спорта и т.д. Как подчеркнул
председатель областной Общественной
палаты Александр Левин: «Стелла и диплом, которые будут вручаться, – это
народное признание». Положение о конкурсе — на сайте Общественной палаты
http://www.opso66.ru

Вторая жизнь
заводов
Евгений Куйвашев утвердил стратегию развития сети креативных кластеров. Это даст вторую жизнь заброшенным заводам. Напомним, преобразование бывших промплощадок в креативное пространство началось с Сысерти. Здесь на железоделательном заводе
Турчаниновых-Соломирских
создали
амфитеатр, фудкорт, коворкинг, место
для ярмарок. Проект поддержал губернатор, а сам подход одобрил Президент
Владимир Путин. В результате наша область одна из первых стала участником
госпрограммы АСИ по преобразованию
промтерриторий.

Лесопарк
для прогулок
Мало-Истокский лесной парк в
Екатеринбурге в этом году завершит
свое обновление. Работы, начатые в
2021 году по нацпроекту «Экология»,
обойдутся облбюджету в 11,5 млн рублей. Как отметил региональный министр природных ресурсов и экологии
Алексей Кузнецов, парк площадью
в 10,8 га является одной из особо охраняемых природных территорий. «Отремонтированы
центральная
аллея,
дорожно-тропиночная сеть. В этом году
установят входную группу, ограждение,
скамейки, урны, чтобы здесь было приятно и безопасно находиться», – сказал
министр.

Самбисты съедутся
на Урал
Книга создавалась всем миром. Это — плод дружных усилий почти 30 авторов

с 30-40-летним стажем сотрудничества с газетой, а также верные помощники одного из старейших печатных
изданий России, известные уральские
ученые — академик РАH Александр
Семин и доктор философских наук,
профессор социологии Борис Павлов.
— Люди писали, как говорится, душой
и сердцем. Огромное спасибо и низкий поклон всем ветеранам газеты, авторам,
нашим друзьям, благородным спонсорам,

откликнувшимся на призыв инициативной группы, который воплотился в итоге
в доброе и полезное дело! — выразил признательность всем сопричастным к появлению книги Сергей Парфенов.
Презентация книги «УР» планировалась 14 февраля в Доме журналистов (ул.
Клары Цеткин, 1), но в связи с обострением эпидемической ситуации перенесена на более позднее время, предположительно – на апрeль или май.

В Верхней Пышме с 24 февраля по
1 марта пройдет Чемпионат России
по самбо. Наша область примет чемпионат в пятый раз. Губернатор Евгений
Куйвашев распорядился провести его
с соблюдением норм эпидбезопасности.
Средний Урал в этом году представят
80 человек. Напомним, уральские спортсмены тренируют на базе под Сысертью, где в 2021 году открылся новый зал
для занятий самбо, а также в Качканаре,
где благодаря соглашению между свердловским правительством, местной администрацией и ЕВРАЗом построен
Дворец единоборств.
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Путь в сети
Распространение цифровых
технологий и повсеместное внедрение
электронных способов хранения
данных позволило поднять
эффективность работы
с информацией и бытовые вопросы на
невиданный уровень. Но это,
к сожалению, повлекло за собой новые
проблемы, связанные с безопасностью.
Одна из них — мошенничество
в интернете. Как противостоять
этому явлению, обсудили в ходе
рабочей встречи губернатор Евгений
Куйвашев и уполномоченный
по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова.

«Ч

то касается 2021 года, я на первый
план вынесла самый тревожный
показатель — это разного рода мошенничество: и в интернет-пространстве, и
социальное при устройстве на работу,
например. Понимаю, что это не только
уровень Свердловской области, поэтому
как член СПЧ выступила перед Президентом Российской Федерации», — отметила
Татьяна Мерзлякова.
Губернатор заявил, что взаимодействует по этому вопросу с руководителями правоохранительных органов.
«Это непростой вопрос. Мошенников, особенно телефонных, бывает тяжело найти. Поэтому, конечно, надо
вместе думать над профилактикой, над
разъяснениями. Надо самим людям, особенно пожилым людям, объяснять, что
такие случаи есть», — сказал Евгений
Куйвашев.

С

реди тех, кто легко может подвергнуться цифровой опасности, находятся и дети, и подростки. В связи с этим
к уральским родителям обратились специалисты областного министерства образования.
«Родителям, конечно, необходимо
очень внимательно относиться к тому,
как ребенок ведет себя в сети, с кем общается там, какие ресурсы использует», – отметил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования регионального минобразования
Дмитрий Шиловских.
О рисках общения подростков в сети
рассказали и в управлении ФСБ России
по Свердловской области. Так, по данным ведомства, юноша, задержанный
на прошлой неделе по подозрению в
лжеминировании сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ
МВД России по Свердловской области и
регионального УФСБ, был участником
одного из тематических сетевых сообществ в интернет-мессенджере.
Летом 2021 года у молодого человека
появился опытный «куратор» из-за
рубежа, который обучал его рассылке
сообщений о якобы заложенных бомбах
с использованием анонимайзеров.
Правоохранители подчеркнули, что
человек, направивший ложное сообщение о минировании, обязательно будет
выявлен и привлечен к уголовной ответственности.
ОФИЦИАЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 февраля 2022 года составил
99 457,8 млн рублей.

Ангелина Николаева

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Светочи науки
Свердловские молодые ученые приняли
поздравления с премией губернатора
В День российской науки, 8 февраля,
в нашем регионе традиционно
чествовали молодых ученых, ставших
лауреатами премии губернатора
Свердловской области. Единственно,
что отличало нынешнюю церемонию
награждения, — это онлайн-формат
из-за эпидобстановки.

У
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ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

каз о присвоении премий Евгений
Куйвашев подписал 20 января 2022
года. Лауреатами стали исследователи в
возрасте до 35 лет, чьи работы в области
математики, машиностроения, медицины, экологии, металлургии, гуманитарных, сельскохозяйственных и других
наук были признаны лучшими.
«Мы выплатим по 200 тысяч рублей
каждому. Интересно, что в этом году из
22 человек 12 лауреатов — это девушки.
Они занимаются машиностроением, физикой, инженерными науками, медициной,
экономикой, аграрными науками», —
сообщил Евгений Куйвашев на своей
странице в Инстаграм.

Грибное лекарство
от рака
вердловская область занимает 3-е
место в стране по числу разработанных передовых технологий и пятое место по финансированию научных исследований. Одно из таких исследований уральского биолога может лечь в основу лечения рака.
За свою работу кандидат биологических наук Александр Ермошин получил премию губернатора.

В течение нескольких лет биолог занимался изучением дереворазрушающих грибов и пришел к выводу, что 20
местных видов обладают антиоксидантными свойствами. Так, в уральских трутовых грибах были обнаружены сильные антиоксидантные свойства.
Целебные свойства грибов ученые
проверили на животных клетках. Исследования показали, что нормальные
клетки росли лучше, а раковые гибли.
— До создания препарата от рака
еще далеко, но мы двигаемся в этом направлении, — поделился Александр
Ермошин.

химии — Елене Никитиной; в области
металлургии и металловедения — Денису
Рогожникову; в области общей биологии —
Александру Ермошину; в области охраны
природы и воспроизводства биологических ресурсов — Ивану Цепордею; в области наук о Земле — Елизавете Панкрушиной; в области охраны окружающей среды — Ирине Медянкиной; в области фи-

зиологии — Дарье Федуловой; в области
медицины — Елене
Семенцовой;
в области педагогических и психологических наук — Юрию Павлову; в области гуманитарных наук — Дмитрию Давыдову;
в области экономики Елене Васильевой;
в области сельскохозяйственных наук —
Марии Исаковой; в области юриспруденции — Алдару Чирнинову.

С

П

ремии губернатора присуждены
22 свердловским ученым. Так, за лучшую работу в области математики премия присуждена Анастасии Леонтьевой;
в области механики, машиноведения
и машиностроения — Ларисе Горулевой;
в области информатики, телекоммуникаций и систем управления — Ивану Гурину; в области электрофизики и энергетики — Юрию Мамонтову; в области теоретической физики — Любови Тороповой;
в области экспериментальной физики —
Роману Скорюнову; в области технических наук — Роману Алекторову; в области инженерных наук — Ольге Василенко; в области химии твердого тела и электрохимии — Екатерине Антоновой; в области неорганической и органической

Ольга Плехова

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Ставят на ноги – это чудо!
Успешно проводить операции
свердловским травматологам
помогает 3D-печать
и сотрудничество с наукой.

У

ральская научно-техническая творческая мастерская «M-ЛАБС» (резидент технопарка высоких технологий
Свердловской области) и Уральский институт травматологии и ортопедии им.
В.Д.Чаклина работают вместе с 2019 года.
На основе компьютерных томограмм
инженеры «M-ЛАБС» изготовили методом 3D-печати индивидуальные пластиковые модели повреждённых тазовых костей. Благодаря этому врачитравматологи-ортопеды Уральского института смогли исправить деформации
тазового кольца, создать условия для
сращения костей таза в правильном положении.
— Мы отправили документы с мольбой о помощи во все институты России,
а также в Германию и Израиль, – рассказывает 23-летняя Нина Б., успешно завершившая долгое и сложное лечение

Фото пресс-службы технопарка высоких технологии

2

в Уральском институте травматологии
и ортопедии. — Мама была у шести профессоров на очной консультации в Москве и Санкт-Петербурге, но все в один
голос твердили, что оперировать нельзя
в связи с большим риском: «Смиритесь.
Жива — и слава Богу». Мы до последнего

надеялись на чудо, и оно произошло
в Екатеринбурге.
По словам врача-травматологаортопеда Данилы Близнеца, у аддитивных технологий имеются широкие перспективы для повсеместного внедрения
в медицину.
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Мария Иванцова

Строим школы и дороги,
тянем газ

Приют для
бездомных собак
Свердловские главы начали
отчитываться о выполнении
поручения Евгения Куйвашева
по обращению с животными
без владельцев.

Областные власти продолжают работу по развитию и
благоустройству сел

Н
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Наряду с действием программы
«Комплексное развитие сельских
территорий» по решению губернатора
Свердловской области Евгения
Куйвашева из областного бюджета
выделено более 100 млн рублей на
благоустройство сельских территорий
по программе «Формирование
современной городской среды
на территории Свердловской области
на 2018–2024 годы».

Р

В

селе Байкалово благодаря госпрограмме
скоро появится новая школа на 550 мест.
Сегодня на объекте завершаются работы по
внутренней отделке, монтажу технологического оборудования. В 2020 году в поселке
протянули два газопровода протяженностью 15,3 км. В Пышминском ГО строятся
школа и сети канализации, в 2022 – 2023 годах в Рефтинском будут реконструировать
систему канализации и капитально отремонтируют Дом культуры. В селе Сажино
(ГО Арти) будет обустроена площадка с инженерными сетями для возведения 47 домов и построена автомобильная дорога.
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азвитие сельских территорий по госпрограмме активно началось с 2020
года. Например, по словам замминистра
АПК и потребительского рынка Свердловской области Семена Власова, строить
ФОК в поселке Пионерском начали в прошлом году по проекту «Комплексное развитие поселка городского типа Пионерский Ирбитского муниципального района». По смете цена объекта составит 216
млн рублей. Это деньги из федерального,

областного и местных бюджетов. По прогнозам строителей, ФОК могут сдать в
эксплуатацию досрочно. Здесь разместятся спортивный и тренажерный залы, бассейн, кабинеты тренеров и работающего
персонала. Кроме того, в конце 2021 года в
Пионерском завершилось строительство
внеплощадочных сетей канализации.

Аптеки открываются в селах

П

о поручению губернатора в регионе
открылась еще одна государственная аптека.
В феврале новый пункт заработал в
поселке Студенческий. Теперь местные
жители могут купить необходимые лекарства в шаговой доступности от дома.
С просьбой открыть новые пункты к
губернатору Евгению Куйвашеву жители
района обратились во время прямой линии, которая проходила в сентябре 2021
года. В начале года здесь закрылись апте-

ки, где жители получали лекарства
по льготным рецептам, и ездить за
ними приходилось либо в соседние
поселки, либо в Екатеринбург.
Сразу же после прямой линии
глава региона дал распоряжение
найти подходящие помещения и
начать подготовку для открытия
аптек. Кроме Белоярского района
новые пункты появятся в поселках
Рефтинский, Ис, а также в Реже и
Карпинске.

«У нас большие планы и по строительству дорог, и по газификации, по строительству новых объектов, в том числе
школ», – отметил депутат Госдумы
Максим Иванов.

В

поселке Зыряновском под Алапаевском полностью автоматизируют газовую котельную. Ее мощность достигнет 3 МВт. Это значит, что перебои с отоплением останутся в прошлом. Температуру теплоносителя можно будет регулировать в зависимости от морозов.
Первыми тепло получат жители 22 многоквартирных домов, детсад, спорткомплекс и поселковая администрация.
На строительство объекта из областного бюджета выделено 23,7 млн рублей, из местного – 2,6 миллиона.

В

Слободо-Туринском муниципальном
районе после капитального ремонта
открылся Звездинский фельдшерскоакушерский пункт. Ремонт шел по программе модернизации первичного звена
здравоохранения, которая реализуется в
области с 2021 года по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.
«Звездинский ФАП один из трёх, которые мы ремонтировали в рамках областной программы в 2021 году, чуть
позже будут открыты Решетниковский
и Храмцовский ФАПы», – отметила главный врач Слободо-Туринской районной больницы Светлана Храмцова.
Ремонтные работы начались в сентябре 2021 года. Всего из областного бюджета было выделено 4,1 млн рублей. Теперь
здесь есть система видеонаблюдения и
доступ к высокоскоростному интернету.
Фельдшеры могут выписывать электронные рецепты, листы нетрудоспособности
и проводить телемедицинские консультации с узкими специалистами поликлиники. ФАП оборудован новой мебелью и современной оргтехникой.
На улучшение качества жизни
сельчан в 2022 году областной
бюджет направит 485 млн
рублей. Средства пойдут
на капремонт и строительство
соцобъектов, газификацию
и проекты в сфере ЖКХ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

апомним, глава региона в Instagram
обозначил проблему большого
количества бездомных собак и предупредил руководителей муниципалитетов о персональной ответственности.
«Я поручаю вам лично проехать по всем
передержкам и приютам, узнать, что там
происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска
стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их
на волю нельзя, нужно держать в приютах», – сказал Евгений Куйвашев.
В Серове действует частный приют на
50 животных, местные власти работают с
ним на контрактной основе. «Выезжая по
заявке, специалисты после отлова производят вакцинацию и стерилизацию особей,
чипируют и оставляют в пункте временного содержания в течение 21 дня», — напомнил глава Серова Василий Сизиков.
В Красноуфимске создано три мобильных группы по выявлению стай собак и две бригады по отлову, в ближайшие две недели здесь планируют отловить сто животных. В городе есть частный приют для животных и утепленное
временное помещение для размещения
собак, начата работа по ремонту второго
здания под приют для животных с привлечением средств бизнеса и благотворителей. Решается вопрос о создании
муниципального приюта.
В Нижнем Тагиле по муниципальному
контракту за один день отловлено 29 собак. В городе есть приют «Благотворительный фонд «Добрые руки», рассчитанный на 170 животных. Сейчас в нем содержатся 86 собак. В ближайшие годы в городе появится новый муниципальный приют. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился организовать для безнадзорных собак такой объект. Начались
процедуры по выделению земельного
участка в нежилой зоне между Верхней и
Нижней Черемшанкой под возведение
модульной конструкции. Здесь будет
ограждение, закрытые и открытые вольеры, медицинский кабинет, карантинное
помещение. Стоимость подобных модулей составит около 18 млн рублей.
На протяжении нескольких лет тагильским властям с большим трудом
удавалось найти организацию, которая
бы занималась отловом и передержкой
бездомных собак. Как правило, на конкурс никто не заявлялся.
Чтобы закрыть потребности города в
услуге до первого марта, в настоящее
время мэрией заключен краткосрочный
договор с благотворительным фондом
«Добрые руки». Предварительная сумма
контракта — два миллиона рублей.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Мы помним об узниках гетто
В Екатеринбурге заложили первый камень монумента
в память о жертвах Холокоста

«С
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Перед Синагогой будет возведен монумент в память о жертвах Холокоста,
с благодарностью воинам Красной Армии и труженикам тыла, победившим нацизм

благоустроить и преобразовать в площадь Спасения в благодарность за помощь эвакуированным в годы Великой
Отечественной войны.
В церемонии участвовали почетный
гражданин
Свердловской
области,
председатель областной ассоциации
бывших узников гетто и нацистских
концлагерей Семен Спектор, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, главный
раввин Екатеринбурга и Свердловской
области Зелиг Ашкенази.
«Так сложилась моя судьба, что в годы
Великой Отечественной войны мои мама,
папа и брат провели 934 суток за колючей
проволокой фашистского гетто. Мы пере-

жили много ужасов, но судьба распорядилась таким образом, что мы остались
живы. Я до сих пор не перестаю восхищаться этим. И еще раз я восхищаюсь тем, что
меня облвоенком Львовский, когда я работал начальником цеха обжига на кирпичном заводе, призвал в армию и послал служить сюда — в Уральский военный округ.
Я счастлив, что меня призвали сюда, на
Урал, и счастлив, что я здесь живу вместе с вами и радуюсь каждому из вас. Дай
Бог, чтобы мы всю свою жизнь прожили
под мирным небом, чтобы не было войн,
чтобы мы имели возможность развиваться и жить прекрасной жизнью», –
поделился Семен Спектор.
Борис Ярков

К СПОРТИВНЫМ СТАРТАМ

На шумной стройке Универсиады
Первые объекты будут сданы уже в этом году
В Екатеринбурге строительство
Деревни Всемирных студенческих игр
выполнено на 60 процентов.
Большую стройку на прошлой неделе
проинспектировал первый заместитель
губернатора Алексей Шмыков.

а плохую уборку улиц от снега свердловчане пожаловались почти 80 раз.
Так, жительница Первоуральска отметила,
что пандус у дома №1 на улице Емлина ни
разу за зиму не чистили. «Мне даже
с санками тяжело там проезжать, про коляску вообще молчу», — сообщила женщина.
ЦУР Свердловской области направил просьбу в администрацию Первоуральска. Как и просила горожанка, снег
с пандуса убрали.

«Т

акое ощущение, что у нас все для
автомобилей, а у пешеходов крылья должны вырасти? Дорога есть, а ходить по ней невозможно!» — пожаловались жители Качканара и попросили почистить территорию возле автомагазина на улице Свердлова.
Заявка была направлена в администрацию города, тротуар почистили.

Ж

ители Асбеста попросили установить на въезде во двор дорожный
знак. Они рассказали, что с утра там
проезжает много машин, так водители
сокращают маршрут. Информация была
передана специалистам отдела ЖКХ администрации Асбеста. На место выехала комиссия, после чего было принято
решение установить дорожный знак
«Жилая зона», который ограничивает
скорость машин во дворе и запрещает
сквозной проезд», — поделились в ЦУР.

«Н
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се работы идут по графику. Именно на Деревню Универсиады приходится около половины всех инвестиций,
запланированных на проведение мероприятия. Дворец водных видов спорта
будет уникальным объектом для России.
Здесь с юного возраста будут воспитываться будущие спортсмены, будут проходить соревнования общероссийского и
международного уровня. Все это, конечно
же принесет нам увеличение турпотока,
инвестиции в сферу гостеприимства.
Кроме того, к Универсиаде реконструируются уже существовавшие спортивные объекты. После Всемирных студенческих игр жители Верхней Пышмы, Первоуральска и Екатеринбурга смогут пользоваться современными спортивными
объектами», – рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Почистили
тротуар и пандус
На минувшей неделе Центр
управления регионом (ЦУР)
зафиксировал 1407 обращений от
жителей. В лидерах оказалась тема
оказания медицинской помощи, на
втором месте — отлов безнадзорных
животных, на третьем — плохая
уборка улиц от снега и наледи.

10 февраля перед Синагогой
в Екатеринбурге губернатор Евгений
Куйвашев заложил первый камень
исторического мемориала скорби.
обытия Второй мировой войны
убедительно показали, к какой катастрофе приводят попытки обеспечить
превосходство одной нации над другими, —
сказал Евгений Куйвашев. — Наш святой
долг — сберечь историческую память и
правду о событиях Второй мировой войны. Сделать все для того, чтобы наша молодёжь уважала историю Отечества и ее
героев, опиралась на патриотические
ценности, осознавала опасность шовинизма и расизма».
В соответствии с замыслом авторов
идеи перед Синагогой были заложены
десять камней. Все они были специально
собраны и привезены из бывших концлагерей и из мест гибели узников гетто:
Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра,
Румбульского леса, Ямы и Змиевской
балки. Камни станут в дальнейшем частью скульптурной композиции.
Полное его название — монумент
в память о жертвах Холокоста, с благодарностью воинам Красной Армии
и труженикам тыла, победившим нацизм.
Территорию у Синагоги планируется

ЦУР И СОЦСЕТИ
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Деревня Универсиады разместится на площади в 30 гектаров

Напомним, Деревня Универсиады-2023 разместится в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Здесь будут
рекреационные и прогулочные пространства, улично-дорожная сеть протяженностью 3700 метров. Объект в дальнейшем будет использоваться Уральским федеральным университетом.
«Первые объекты Универсиады будут
сдаваться уже в этом году – это первые
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общежития. Далее уже все остальные
объекты», – рассказал гендиректор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
Журналисты также оценили строительство общежитий для спортсменов,
осмотрели внутренние помещения
Дворца водных видов спорта, в том числе чаши и трибуны демонстрационного
и прыжкового бассейнов.
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ам удалось помочь жителям Каменска-Уральского, и на рейсе
№11 появился дополнительный автобус», — рассказали в ЦУР.
Каменцы сообщили в социальных
сетях, что ждут автобус час: «Посмотрели расписание маршрута №11. Первый
рейс идет в 5:25, а следующий — в 6:22.
Это получается, что в течении часа никаких рейсов нет вообще. Как людям на
работу добираться?»
Благодаря совместной работе ЦУР и
городской администрации удалось добавить еще один автобус, который теперь отходит в 5:53 от остановки «Улица
Строителей».

С

помощью ЦУРа удалось решить еще
одну проблему. Жители Серова рассказали о сломанных качелях на улице
Каляева. Заявку передали в администрацию города — поломку починили.
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