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Миллиард к Новому году!
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Муниципалитеты получат дополнительно 1,1 миллиарда
рублей для ЖКХ

Губернатор Евгений Куйвашев
распорядился направить
муниципалитетам рекордную
сумму на текущие вопросы
и крупные проекты в жилищнокоммунальном хозяйстве.

Э

ти деньги позволят муниципалитетам бесперебойно пройти отопительный сезон, избежать отключений
энергоресурсов из-за долгов, профинансировать инвестиционные проекты
и приобрести контейнеры для ТКО.
«По решению губернатора для расчетов за потребленные территория-

ми газ и уголь в этом году будет направлено 768 миллионов, – подчеркнул
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. –
Это не просто рекорд, а совершенно
беспрецедентный случай. Аналогичные
вливания предыдущих периодов едва
достигали 200 миллионов рублей, а
чаще всего были еще меньше. В ближайшие дни эти деньги единовременно получат 38 территорий».
В городские округа направят 270
миллионов рублей для обеспечения их
обязательств по концессионным соглашениям в сфере тепло- и водоснабже-

ния. В числе получателей – Арамильский, Кировградский, Нижнетуринский,
Тавдинский, Малышевский городские
округа и город Лесной.
Около 65 миллионов рублей муниципалитеты получат на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО.
Согласно поступившим заявкам, средства распределены между 38 территориями. Самые внушительные объемы
субсидий – свыше трёх миллионов рублей – у Алапаевска, Алапаевского района, Невьянска, Каменска-Уральского,
Ревды, Первоуральска и Талицкого городского округа.

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Километры дорог, как новенькие
Более половины дорожных объектов в 2021 году
отремонтировали по просьбам уральцев
Как сообщили в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области, после
обращения жителей в летне-осенний
период были отремонтированы
участки таких улиц Екатеринбурга,
как Бебеля, Краснофлотцев,
Автомагистральная, ряд улиц
Нижнего Тагила и региональные
дороги, связывающие поселки с
районными центрами.

Г

убернатор Евгений Куйвашев взял под
личный контроль ремонт ключевых
транспортных объектов и поручил провести все дорожные ремонты без простоев
и под контролем общественности.
В частности, екатеринбуржцы жаловались на состояние моста по улице Бебеля. «Ситуация на стыках секций моста
только ухудшается», – написал в своем
обращении Иван. Долгожданный ремонт, а точнее связанное с ним перекрытие улицы, создавало высокую
транспортную напряженность в районе.

Поэтому дорожники отремонтировали
этот участок с опережением графика.
Были просьбы отремонтировать улицу Автомагистральную от Маневровой
до Донбасской. «Дорога в очень плачевном
состоянии», – говорилось в обращении
екатеринбуржцев.
В жалобах на состояние улицы Краснофлотцев горожане отмечали, что участок
«от проспекта Космонавтов до Старых
большевиков имеет множество неровностей
и наплывов от «заплатного» ремонта».
А эта дорога ведет к школе № 66 и детсадам
№ 136 и № 170. Теперь на всех участках уложен новый асфальтобетон, заменены бордюры, знаки, нанесена новая разметка.
На региональных дорогах велись работы на участках, которые связывают
поселки с «большой землей». Так, дорожники отремонтировали подъезды к поселку Шабровский и к Верхнему Дуброво, дорогу от Первоуральска до пос.
Пильного. В Нижнем Тагиле по просьбам
жителей отремонтированы участки
ул. Карла Маркса и Валегин бор.

О ремонте путепровода на улице
Циолковского просили целые трудовые коллективы. Эта дорога связывает
промышленную часть города с жилыми кварталами и культурным центром. По просьбе губернатора Евгения
Куйвашева на эту реконструкцию
из федерального бюджета направили
600 млн рублей.
«Учитывая мнение общественности,
мы определяем самые сложные места и
болевые точки, требующие первоочередного вмешательства», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.
16 декабря областное правительство
приняло постановление по дополнительному финансированию дорожных
ремонтов в Первоуральске, Серове и
Верхней Пышме. На эти цели из областного бюджета направлено около 125
млн рублей. Так, по поручению губернатора 40 млн рублей получил Серов, 17
млн рублей – Первоуральск, 67,9 миллиона – Верхняя Пышма.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пример для страны
Владимир Путин высоко оценил
практику
Свердловской
области
по медико-социальной помощи детям. Ген. директор АСИ Светлана Чупшева рассказала президенту об опыте
работы свердловчан по повышению качества жизни людей с синдромом Дауна
и их семей. Эксперт подчеркнула: «Когда в целом по стране 50% семьей отказываются от ребенка с таким диагнозом
при рождении, в Свердловской области
два года – ноль». Светлана Чупшева назвала этот опыт примером грамотного
решения, которое «может изменить
буквально всё» благодаря объединению
ресурсов государства и негосударственного сектора. «В России это та тема, которой Министерству здравоохранения,
всему социальному блоку нужно заниматься основательно», – подчеркнул
Владимир Путин и поручил вицепремьеру РФ Андрею Белоусову заняться этим вопросом.

«Потолок»
для платежей
На Среднем Урале ограничили
рост
коммунальных
платежей
в 2022 году. Правительство РФ утвердило для Свердловской области предельный индекс роста платы за коммунальные услуги на уровне 4,9%. По решению
областных властей, в первом полугодии
плата не изменится. «Потолок» по росту
во втором полугодии для большинства
муниципалитетов установлен на уровне
3,1%. Исключение составят территории,
где действуют программы по обновлению инфраструктуры в сфере ЖКХ.
В дополнение к ограничению коммунальных платежей в области действуют меры соцподдержки для малообеспеченных семей и граждан. Например,
предоставляются компенсации одиноко
проживающим гражданам и семьям со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают 12% от
их совокупного дохода.

Атмосфера чище
Нижний Тагил исключили из списка «грязных городов». Об этом доложила президенту Владимиру Путину зам.
председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. «Здесь выбросы снижены
на четыре процента», – сказала она.
Напомним, в Свердловской области
реализуются нацпроект «Экология»,
по поручению губернатора — программа «Чистый воздух», мероприятия
по снижению вредных выбросов.
Так, на НТМК на модернизацию доменных печей направлено около 370
млн долларов. Установлены мощные системы аспирации. Печи потребляют
меньше кокса, а, соответственно, снижается выброс углекислого газа.
Автотранспорт города постепенно
переходит на газомоторное топливо,
в прошлом году приобретены 17 низкопольных
газомоторных
автобусов.
Из облбюджета на эти средства выделено 102,1 млн рублей.
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ЗАКОНОПРОЕКТ
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«Мы сделали это!»
Уральские врачи вспомнили, как 15 лет назад впервые
трансплантировали сердце

Свердловские политики
оценили законопроект
о местном самоуправлении.
вердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль» обсудило закон о местном самоуправлении, который 16 декабря 2021 года внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ, напомним, направлен на повышение ответственности региональных
правительств и муниципальных администраций перед населением.
Депутат Госдумы от Свердловской
области, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, отметил, что
законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления.
«В России около 20 тысяч муниципальных образований. Эта двухэтажная
система позволяет в одном образовании
действовать двум муниципалитетам,
которые сражаются за компетенции,
бюджет и прочее. Это неэффективный
метод. В новом законе большой объем
норм посвящен полномочиям. Например,
таким, как уборка территории или организация транспорта. А есть полномочия, которые сейчас по факту передаются от субъекта РФ, и за его деньги осуществляется управление. Важно, чтобы был контроль и бюджетная дисциплина», –
сказал Павел Крашенинников.
Олег Чемезов, и.о. вице-губернатора Свердловской области считает, что
после принятия закона предстоит провести большую и кропотливую настройку действующей системы муниципальной власти. Он подчеркнул, что
принятие закона поспособствует повышению эффективности публичной власти в целом и местного самоуправления как способа самоорганизации
граждан для решения их вопросов.
По словам председателя регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной, Свердловской области будет проще привести структуру местной власти
в соответствие с новым проектом закона. «У нас 94 муниципальных образования. Изменения коснутся около 20% из
них – это сельские и городские поселения. Переходный период при этом достаточно серьёзный – до 2028 года», –
отметила Людмила Бабушкина.
Суть
законопроекта
объяснил
уральский политолог, директор исследовательского центра «Аналитик» Андрей Мозолин: «На протяжении последних 7-8 лет обсуждалось, что федеральный закон о местном самоуправлении требует доработки. Сегодня эта
работа начата. Региональные и муниципальные власти получают больше
полномочий, но и ответственности
у них будет больше. И президент по отношению к губернаторам, и регионы по
отношению к муниципалитетам приобретают новые инструменты, благодаря которым система становится
более управляемой».

Новостные ленты 15 лет назад
рассказывали в хронологии, что
«обладатель нового сердца находится
в реанимации ОКБ №1», «по словам
врачей, его состояние стабильное»,
затем – «он прогуливается по комнате,
встречался с родными и даже попросил
установить в палате телевизор».
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декабря 2006 года в Свердловской
областной клинической больнице
№1 (СОКБ №1) была успешно выполнена первая операция по трансплантации
сердца на Урале. Это была первая пересадка сердца в России – за пределами
Москвы. Важнейшее для уральской
трансплантологии событие запомнилось всем его участникам на всю жизнь.
Огромную роль в организации подготовки и проведения этой операции сыграли Евгений Самборский, возглавлявший СОКБ №1 с 1995-го по 2008 год, и
Сергей Турков, который был тогда начмедом первой областной по хирургии.
Воспоминаниями поделилась зам.
главврача СОКБ №1 по медчасти и
главный трансплантолог УрФО Наталия Климушева: «Когда зашла речь о
том, что мы готовимся к пересадке
сердца, собственно, технически наши
специалисты были к ней готовы. Тем не
менее, это воспринималось как что-то
несбыточное. И в тот день, когда у нас
была сделана эта операция, тоже ощущалась какая-то нереальность происходящего. Ну и первого пациента, конечно,
не забыть никогда. Мы берегли его как
драгоценность».
Первая пересадка сердца на Урале
была выполнена специалистами Центра
«Сердце и сосуды» СОКБ №1 при содействии коллег из московского НИИ
трансплантологии и искусственных органов. Правда, из-за задержки рейса московские специалисты прибыли в СОКБ
№1, когда основной этап операции
практически был уже завершён.
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Нововведения
для власти
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Ольга Светлова

ГОД МЕДРАБОТНИКА

Первую операцию провел кардиохирург Юрий Завершинский (справа), ему
ассистировали первый руководитель Центра «Сердце и сосуды» Эдуард Идов
(в центре) и зав. отделением сосудистой хирургии СОКБ №1 Борис Фадин (слева)

Первую операцию по трансплантации сердца провёл врач кардиохирургического отделения СОКБ №1 Юрий Завершинский, который в своё время прошёл обучение в США, а также в европейских и московских клиниках. Ему ассистировали первый руководитель Центра «Сердца и сосуды» Эдуард Идов и заведующий отделением сосудистой хирургии Борис Фадин, которому в свою
очередь помогал сердечно-сосудистый
хирург Илья Лещенко, в настоящее время возглавляющий отделение органного донорства СОКБ №1. За наркоз во
время операции отвечал заведующий
реанимационно-анестезиологическим
отделением Александр Левит, а за искусственное кровообращение – анестезиолог-реаниматолог Константин Никитин. Всего же в операции, которая
продолжалась около семи часов, приняли участие порядка 30 специалистов
Центра «Сердце и сосуды». А за ведение

пациента в послеоперационном периоде отвечал заведующий кардиологическим отделением СОКБ №1 Александр
Иофин, которого, к огромному сожалению, не стало в июне 2020 года.
«Конечно, спустя 15 лет какие-то
конкретные детали операции стёрлись
из памяти, но запомнилось общее настроение того дня: Ура! Мы это сделали!» – рассказал завотделением сосудистой хирургии СОКБ №1 Борис Фадин.
Результат первой пересадки сердца
был отличным. После неё 36-летний
свердловчанин прожил ещё 10 лет.
За это время он отремонтировал свой
дом и поставил на ноги двух сыновей.
Всего в СОКБ №1 выполнено
уже 77 трансплантаций сердца,
с 1990 года – 663 операции
по трансплантации почки,
а с 2005-го – 178 пересадок
печени.
Лев Крылов

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

«Третий глаз» для наземного
беспилотника
Уральские ученые разработали
радары для беспилотного транспорта.

У

ченые УрФУ предложили методы
проектирования малоразмерных
элементов миниатюрных структур,
отдельных излучателей и антенных
решеток.
Специалисты НПО автоматики показали основные технологические операции по производству радара, который
обеспечит безопасное движение и будет
распознавать препятствия.
«Радар определяет движущиеся цели,
используется для экстренного торможения и предотвращения ДТП, — рассказал заместитель директора по производству гражданской продукции
НПО автоматики Антон Капустин. —
Он позволяет определять движущиеся
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цели на расстоянии до 250 метров и со
скоростью до 200 км/ч».
Радарами будут оснащаться грузовые, легковые автомобили, сельхозмашины, комбайны, трактора, он может
применяться даже в железнодорожном
транспорте.
По словам экспертов, технические
характеристики радара соответствуют
лучшим мировым аналогам. НИОКР
проекта завершается в этом году,
освоение и серийные поставки запланированы с 2022 года.
Проект радара для систем автоматического управления беспилотными
транспортными средствами основан
на опыте специалистов АО «НПО автоматики» по созданию систем управления беспилотными транспортными
средствами.
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ЭКОЛОГИЯ

Вывести мусор «начистоту»
Эксперты рассказали, что нужно, чтобы уральцы начали
сортировать отходы

В

уральской столице центром притяжения для энтузиастов раздельного
сбора отходов стала экоплощадка «Немузей мусора». Здесь учат правильно
сортировать мусор, принимают в переработку разнообразное вторсырье: от
сим-карт до оргтехники.
— Мы начинали с разделения мусора
на шесть фракций, теперь сортируем на
десятки. Принимаем даже такие трудно
перерабатываемые отходы, как тетрапак, дой-пак, комбинированные пластики. В месяц отправляем на переработку
около 110 тонн вторсырья, 67% берут
предприятия области, остальное вывоз-
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ится в другие регионы, — поясняет Яна
Трудкова.
Но просветительская деятельность
остается для «немузейщиков» основной — как в Екатеринбурге, так и в Москве, где полгода назад уральские экоактивисты открыли еще одну площадку и уже успели получить премию мэра
столицы за лучший культурно-образовательный экологический проект.

Н

аиболее восприимчивой к идее цивилизованного обращения с мусором «немузейщики» считают детскую
аудиторию. Екатеринбургская школа
№208 стала своего рода форпостом экопроекта, здесь «Немузей» вместе с региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза» организовали открытую точку
для сбора отсортированных отходов,
которой могут пользоваться жители микрорайона. За три месяца школьники и
взрослые собрали шесть тонн макулатуры, алюминиевого лома, твердого и
мягкого пластика.
По мнению Яны Трудковой, чем
раньше в регионе будет отлажена система дифференцированного сбора
ТКО, тем быстрее будут созданы мощ-

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Путь по рельсам
Началось тестирование
трамвайной линии
Екатеринбург – Верхняя Пышма.

К

ак сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области, специальный
подвижной состав в течение недели будет испытывать контактную сеть
и рельсовый путь.
Для технического прогона используется вагон, оборудованный специальными измерительными приборами и оснасткой, который движется по путям со
скоростью два километра в час. В соответствии с объемом тестируемого участка, на работу потребуется семь дней.
По данным министерства, готовность трамвайной линии на территории Верхней Пышмы составляет 99%,
на территории Екатеринбурга – 90%.
Остались работы только по благоустройству прилегающей территории.
Они будут выполнены после схода
снежного покрова.

Свердловская область одна из первых
в стране начала реформировать
систему обращения с твердыми
коммунальными отходами.
По данным регионального
министерства энергетики и ЖКХ,
с 2019 года доля отсортированного
и направленного на переработку
мусора увеличилась с 4 до 11 %.
а три года Екатеринбург и
агломерации сделали большой
шаг в развитии инфраструктуры для
раздельного сбора отходов, — считает
сооснователь проекта «Немузей мусора», экостейджер Яна Трудкова. – Внедрение дуального сбора ТКО, создание
сети пунктов приема вторсырья, появление самого крупного в России сортировочного хаба в ТЦ «Мега», модернизация Широкореченского мусоросортировочного комплекса — все это, безусловно, достижения. Однако у нас до
сих пор нет единого окна, где население
и бизнес могли бы получить информацию о том, как эта инфраструктура
работает.
Как консолидировать усилия всех
участников обращения с отходами и
повысить информированность населения? Эти вопросы обсудили участники
круглого стола «Как вывести мусор «начистоту» и городам не потонуть в отходах?» на саммите архитекторов и урбанистов «АрхЕвразия», который проходит в Екатеринбурге.

Н
ности для его переработки. Участники
круглого стола предложили адаптировать для широкого круга пользователей дополненную недавно территориальную схему размещения ТКО, сделать ее более понятной как для жителей региона, так и для представителей
бизнеса, который готов работать в сфере обращения отходов.

В

общей сложности возможность сортировать отходы сейчас есть у жителей 175 многоквартирных и более 15
тысяч индивидуальных жилых домов
уральской столицы. Кроме Екатеринбурга в экопрограмме по дуальному
сбору ТКО участвуют Каменск-Уральский, Арамиль, Верхняя Пышма, Сысерть, Алапаевск и Алапаевский район.
Всего в систему включено более 300
многоквартирных домов региона.
В 2021 году областной бюджет
выделил на приобретение
контейнеров для раздельного
сбора мусора 70 млн рублей,
еще 20 миллионов на эти цели
предусмотрено в бюджете
будущего года.

апомним, в мае 2021 года в присутствии губернатора Евгения Куйвашева было заключено концессионное
соглашение о создании системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего пользования – трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатеринбург между правительством Свердловской области и компанией «Верхнепышминский трамвай»
(входит в группу «Мовиста Регионы»).
В рамках соглашения специально
для новой трамвайной линии на территории Верхней Пышмы построят современное высокотехнологичное депо, которое пока находится в стадии проектирования. Осенью был заложен первый
камень в его основание. А также предусмотрено приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Объем
инвестиций в проект составит порядка
1,9 миллиарда рублей.
«Это очень важный для развития
Верхней Пышмы и Екатеринбургской
агломерации проект. Важный для тысяч
жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться
до города-спутника столицы Урала», –
отмечал губернатор Евгений Куйвашев.
По его словам, это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом
в области транспортного обеспечения.
Протяженность трамвайной
линии составит 18 км, на ней
будет 25 остановок. Время пути
между Екатеринбургом и
Верхней Пышмой на трамвае
составит 20-30 минут. За сутки
маршрутом смогут
пользоваться 11 тысяч человек.

«Генеральная уборка»
для городов и сёл

В

ходе рекультивации предполагается
восстановить экологическое благополучие участков и их экономический потенциал. Кроме того, министерство природных

ресурсов и экологии Свердловской области
формирует список площадок, которые необходимо ликвидировать в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Он
запущен по поручению президента Владимира Путина и преследует цель ликвидировать экологически опасные объекты, в том
числе – брошенные производства и скважины, незаконные свалки.
Министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов подчеркнул, что в перечень войдут объекты
в населенных пунктах, содержащие

большое количество отходов, а также
объекты горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. «Росприроднадзору и Роспотребнадзору предстоит провести обследование и оценку объектов с учётом влияния на окружающую
среду и здоровье человека и определить
приоритетные объекты для ликвидации», – сообщил министр.
Предложения Свердловской области
и других регионов войдут в единый федеральный реестр. Завершить работу на
объектах планируется до 2030 года.

Фото: Борис Ярков

Федеральный проект поможет очистить территории
от свалок и вернуть их к жизни
В Свердловской области с 2022 года
начнётся работа по рекультивации
свалки в поселке Красном в Верхней
Пышме и шламонакопителя
в Нижнем Тагиле. Деньги на
разработку проектно-сметной
документации предусмотрены
в областном бюджете.
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ИНФРАСТРУКТУРА СПОРТА

Дворец дзюдо
и 12 теннисных кортов

ЦУР И СОЦСЕТИ

Сделали
подъемник
и освещение
За неделю более 500 обращений
зафиксировал от жителей
Центр управления регионом
Свердловской области (ЦУР)
в социальных сетях. Что удалось
решить — в нашем материале.

Евгений Куйвашев проверил, как строятся
объекты Универсиады
Губернатор 15 декабря побывал
в Академическом районе
Екатеринбурга, где воплощаются
в жизнь строительные проекты
к Всемирным студенческим играм-2023.

В

товительные процедуры, чтобы в следующем году перейти к строительству.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
2022–2023 годах в Екатеринбурге
запланировано проведение 22 тестовых соревнований по 18 видам
спорта для проверки инфраструктуры
спортивных объектов. Три соревнования будут иметь международный статус – это чемпионат мира по волейболу
в августе 2022 года, международный
турнир «Теннис Европы» в июне 2023
года, а также Кубок мира ФИСУ среди
университетских команд по спортив-

В

ным единоборствам в сентябре 2022
года, где будет протестировано сразу
шесть видов спорта.
Напомним, игры XXXII Всемирной
летней универсиады пройдут в период с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Для соревнований задействуют 35 спортобъектов. Спортивная
программа включит соревнования по
18 видам спорта. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей.
Предположительно, в соревнованиях
примут участие 10 500 спортсменов, а
на трибунах за них будут болеть более
550 тысяч зрителей.
Мария Иванцова

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

«Симфоническое искусство –
еще один бренд Урала»
Губернатор поздравил
филармонический оркестр
с 85-летием со дня первого концерта.
вердловская филармония открылась
10 июня 1936 года и стала
третьей филармонией страны после
Московской и Ленинградской. И в декабре того же года здесь состоялся первый
концерт.
Уральский академический филармонический оркестр был создан на базе Симфонического оркестра Свердловского областного радиокомитета, сформированного Марком Паверманом, а с 1936 года
стал Симфоническим оркестром Свердловской филармонии. Сегодня это один из
ведущих симфонических коллективов
России, который ежегодно представляет
около ста концертов и более 70 программ.
В честь юбилея 15 декабря 2021 года губернатор Евгений Куйвашев провёл торжественный приём, на котором поблагодарил руководителя коллектива Дмитрия
Лисса, музыкантов, а также директора
Свердловской филармонии Александра
Колотурского за преданность профессии.

Фото: све.рф
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«Благодаря вам Свердловская область во всем мире воспринимается не
только как промышленный и деловой
регион, но и как центр высокой культуры. Дебютный концерт Уральского филармонического оркестра открыл новую эру в культурной жизни Свердловской области. Стал отправной точкой
для развития симфонического искусства в регионе. Уральцы всегда с нетерпением ждут грандиозных музыкальных
событий с участием оркестра. А зарубежные слушатели – гастролей», – отметил Евгений Куйвашев.

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21 / 23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

Главный
редактор
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru

Губернатор напомнил, что 25-летие
со дня основания отмечает и Благотворительный фонд поддержки нашего
именитого симфонического оркестра,
поблагодарил партнеров и попечителей, прежде всего, Владимира Черкашина, за поддержку коллектива.
Главный дирижер и худрук оркестра
Дмитрий Лисс рассказал: «Чуть больше
25 лет я работаю главным дирижером. Буквально сразу, как я занял эту должность,
был создан этот фонд. Я участвую в качестве приглашенного гостя в заседаниях совета фонда. Поверьте, члены попечительского совета вкладывают своё время и средства в наш коллектив». Он также поблагодарил за поддержку Евгения Куйвашева.
Глава региона вручил поздравительные адреса и благодарственные письма
Владимиру Черкашину, Александру Колотурскому и Дмитрию Лиссу. Ведомственные награды РФ и награды Свердловской области получили артисты симфонического оркестра Евгений Марков,
Антон Магрычев, Рудольф Почтарёв,
Алексей Кудинов, Любовь Соколова, Оксана Шапошникова, Роман Поляков.

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.

Фото: Борис Ярков

десь в настоящее время возводится
четырёхэтажное здание будущего
Дворца дзюдо. Проект был подготовлен
с учётом всех требований Международной федерации университетского спорта FISU. Это будет современное спортивное сооружение для проведения поединков самого высокого уровня. В четырехэтажном здании будут площадки
для тренировок и соревнований, медкабинеты, 10 раздевалок и конференц-зал
на 100 человек. В перспективе за происходящим на татами смогут наблюдать
2,5 тыс. зрителей.
На соседней территории для проведения Универсиады будут построены 12
новых открытых теннисных кортов.
Здесь уже работает детская Академия
тенниса «Гринвич», где тренируются
спортсмены на крытых и открытых кортах. По требованиям FISU, площадок под
открытым небом должно быть больше.
Сейчас проводятся необходимые подго-
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Туринске в доме для сирот по адресу
Пушкинская, 6/1, наладили электроснабжение.
«Наш дом остался без управляющей
компании, а сегодня возникла такая ситуация, — написали жители. – Недобросовестные соседи, которым отключили свет
за неуплату, полезли в щиток, из-за чего
отключился свет во всем подъезде! 30 квартир остались без электричества! Так как
управляющая компания не обслуживает
наш дом, они отказались что-либо делать.
«ЭнергосбыТ Плюс» тоже разводит руками
и отправляет в управляющую компанию.
Пожалуйста, помогите».
ЦУР направил информацию в администрацию Туринского городского
округа, которая попросила заняться ремонтом электросети УК «Тура-инжиниринг». В этот же день проблему решили.

Д

ругое сообщение оставили жители
Среднеуральска:
«Что делать, если для ребенка-инвалида недоступны даже самые обычные
и необходимые маршруты: ему с прогулки
трудно попасть домой? Речь идет о многодетной семье. Они проживают в пятиэтажном доме без лифта и пандусов.
Поднять ребенка в коляске на этаж невозможно», — рассказали уральцы.
Поднять сына на третий этаж каждый раз становится испытанием для
мамы. Поэтому ЦУР обратился в администрацию города, а те направили информацию в управление социальной
политики. Вскоре с семьей связались
и предложили решение: установить специальный подъемник, который доставит
ребенка вместе с коляской на нужный
этаж. Семья с радостью согласилась
и начала оформление документов.

«К

огда наш проулок расчистят?
У меня трое детей, один на инвалидности. До дома не пройти. По телефону только заявки регистрируют, и никаких движений! Уже вручную чистим дорогу. Когда это прекратится?» — написал житель Североуральска.
Он также попросили заменить лампочку в перегоревшем фонаре на улице
Шахтерской. ЦУР связался с администрацией города, и все проблемы были
решены. Житель подтвердил, что работы
выполнены и поблагодарил за помощь.
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