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Нижняя Тура привлекает
учителей и врачей новым
социальным арендным жильем
Евгений Куйвашев оценил пилотный жилищный проект
на Урале и рекомендовал тиражировать его повсеместно
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По нацпроекту «Жилье и городская
среда» на средства федерального бюджета построен девятиэтажный дом,
куда переехала 101 семья из аварийного жилья.

Губернатор обсудил с жителями актуальные для них вопросы

Ж

ильцы одного из многоквартирных
домов рассказали губернатору, что
недовольны взаимодействием с управляющей кампанией и начислением несправедливой платы за «коммуналку».
Евгений Куйвашев поручил Алексею
Стасёнку разобраться и обещал направить в территорию руководство МинЖКХ
для выяснения обстоятельств.
Жители домов на ул. Ленина и ул. Серова пожаловались на отсутствие контейнерной площадки. Алексей Стасёнок объяснил, что площадку убрали на время ремонта коммунальной инфраструктуры.
Ещё один вопрос жителей был связан
с кадровой проблемой в образовании: в
частности, в школе N7 не хватает учителей. Этим вопросом займётся профильное министерство.
Но город уже сделал первый шаг для
привлечения учителей в Нижнюю Туру.
Здесь построили первый в регионе дом
для арендаторов. И 23 июня Евгений
Куйвашев вручил ключи от квартир новоселам. Среди них – фельдшер Екатерина Сочивец, переехавшая из Алапаевска. А также учитель физкультуры и
ОБЖ Людмила Самочерных, которая
хотела переехать в Крым, но осталась
на родине, получив жильё.
По словам губернатора, подобный
проект позволяет людям, которые не
могут купить свою квартиру, снимать
жильё по цене ниже рыночной. «Я знаю,

что есть проблемы с жильём для специалистов практически во всех городах, и прошу
глав муниципалитетов заняться этим вопросом. Готов оказывать любую поддержку», — сказал Евгений Куйвашев.
Отметим, что социальное арендное
жильё не так давно стало появляться в
России. И это один из способов привлечь
в муниципалитеты молодых специалистов: учителей, врачей и другие кадры
социальной сферы. В Нижней Туре для
этих целей было реконструировано здание бывшего общежития «Рябинушка»,
для этого областной и местный бюджеты
выделили около 110 млн рублей.
В этот же день губернатор вручил
ключи новосёлам ещё одного дома.

ЕВРАЗ ПОДДЕРЖИТ!
Евгений Куйвашев, вице-президент
ЕВРАЗа,
руководитель
дивизиона
«Урал» Денис Новожёнов и Алексей
Стасёнок 23 июня подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. На развитие Нижней
Туры, согласно договорённостям, будет
дополнительно направлено более 100
миллионов рублей в виде отчислений
ЕВРАЗа. Которые направят на благоустройство территории парка имени
Артёма в поселке Ис, а также ремонт
системы водоснабжения и водоотведения в поселках Ис и Сигнальный.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Домострой
ускорится
Правительство РФ разработало
«инфраструктурное меню» – набор
проектов строительной и социальной сфер, которые государство может поддержать финансово. Планы
по подготовке таких проектов на
Среднем Урале губернатор Евгений
Куйвашев представил на онлайн-совещании с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, прошедшем под руководством полпреда Президента России в УрФО Владимира Якушева.
«Мы сформировали портфель пилотных проектов, которые могут быть профинансированы», – сказал губернатор.
Среди
проектов
–
развитие
таких районов Екатеринбурга, как Новокольцовский, Солнечный, ВИЗПравобережный и Уктус-Левобережный. Их потенциал – миллион квадратных метров жилья.

Качество дорог
проверили
Серьезных нарушений нет. Народные контролеры подвели итоги объездов дорог и улиц, отремонтированных
по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как рассказал председатель
Общественного совета при Минтрансе
Свердловской области Виталий Крупин,
проинспектированы участки Режевского и Серовского трактов, улицы Кировского района в Екатеринбурге и улицы
Нижнего Тагила.
«Был выявлен ряд мелких недостатков: стершаяся разметка, мелкие трещины. На улице Советской в Екатеринбурге произошел провал асфальта. Все
недостатки подрядчики устранили», –
сообщил Виталий Крупин.
В Нижнем Тагиле отмечена уличнодорожная сеть, которая вся обеспечена
освещением.
Губернатор Евгений Куйвашев не
раз подчеркивал, что благодаря нацпроекту и народному контролю уральцы
видят, что дороги ремонтируются в срок
и качественно.
Всего в рамках нацпроекта на региональную сеть дорог в 2021 году направлено 3,9 млрд рублей из бюджетов разных уровней.

В мантии
с дипломом
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Евгений Куйвашев в ходе рабочей
поездки в Нижнюю Туру встретился
с жителями, которые рассказали
о самых острых для них вопросах,
и обсудил планы по развитию городского
округа с главой Алексеем Стасёнком.

ЕСТЬ РАБОТА
Как обстоят дела на рынке труда,
об этом Алексей Стасёнок доложил губернатору. В частности, уровень безработицы в Нижней Туре находится на уровне
1,7%. «У нас основным градообразующим
предприятием стал «Тизол» – производитель тепло-звукоизоляционных материалов, которые активно используются
в строительстве. Сильно помогло трудоустроить всех нуждающихся. Кроме того,
один из крупных заводов купил новый инвестор. Он будет в Нижней Туре собирать
оборудование для нефтяной газовой промышленности. Уже объявил о наборе 300
сотрудников. Кроме этого, на площадке
компании «Полиметалл» ведётся разработка карьера. Первую руду нам уже показали», – рассказал Александр Стасёнок.

Сайт: уральский-рабочий.рф

Новоселы арендного жилья

Более шести тысяч выпускников
УрФУ получили дипломы.
26 июня вчерашние студенты встретились в родных институтах, где получили дипломы, а также главные атрибуты выпускника: мантии и академические шапочки.
Для ста лучших выпускников и их
родителей был организован праздник
на площади перед главным корпусом
УрФУ. Для всех остальных выпускников
была организована он-лайн трансляция
праздника.
В 2021 году более 10 тысяч свердловских выпускников получат дипломы о
высшем образовании.
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ВАКЦИНАЦИЯ

Гибкое производство

Прививка
для полной жизни
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На прошедшей неделе медработники
зарегистрировали резкое увеличение
числа желающих привиться против
COVID-19. Так, в прививочных
пунктах в торговых центрах число
обратившихся увеличилось более чем
в два раза. Такой высокий спрос
привел к дефициту вакцины.

Н

о благодаря контакту с Москвой в
конце недели область получила новую партию вакцины.
Как сообщил Евгений Куйвашев на
своей странице в Instagram, на склад ГАУ
«Фармация» поступило 36 тысяч доз вакцины «Спутник V». «Федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить 4 миллиона доз вакцины «Спутник
Лайт» в регионы, в том числе к нам», –
сообщил он.
Губернатор также призвал записываться на прививку в поликлиники по
месту жительства. Сделать это можно на
сайте медучреждения, портале госуслуг
или по телефону 122.
АМПУЛЫ ИЗ СТОЛИЦЫ
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов договорился с Москвой об увеличении поставок вакцины от COVID на Средний
Урал. В ближайшее время в регион поступит 70 тысяч ампул препарата, затем еще 40 тысяч.
– Это позволит нам избежать дефицита препарата, а свердловчанам —
получать прививку в поликлиниках, –
рассказал заместитель губернатора
Свердловской области Павел Креков.
НА ЮГ СО СПРАВКОЙ
Екатеринбуржцев пустят на курорты
Краснодарского края и Крыма только
с прививкой или отрицательным тестом
на коронавирус. То же самое касается
жителей других населенных пунктов.
С 1 июля на южных курортах туристов
будут заселять в гостиницы только при
наличии отрицательного теста на COVID,
а с 1 августа – только вакцинированных
путешественников. Меру введут в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях. Исключения сделают только для тех, у кого есть документы
о медицинских противопоказаниях.
БЛАГОСКЛОННОСТЬ КЛУБА
Привитых от коронавируса екатеринбуржцев бесплатно пустят в ряд
клубов. Систему лояльности придумала команда Tele-Club Group. Граждане,
вакцинированные от COVID-19, смогут
бесплатно прийти на мероприятия в
бары и клубы этой компании. Так предприниматели хотят поддержать массовую вакцинацию населения и помочь
выработке коллективного иммунитета
против опасного вируса. Кроме того,
здесь считают, что клубы могут не пережить третьей волны пандемии.

Лариса Никитина

СОБЫТИЕ ГОДА

На Урале власть, промышленники и новаторы обсудят, как
быстро перестраивать систему на выпуск новой продукции
Международная промышленная
выставка ИННОПРОМ – главная
индустриальная, торговая
и экспортная площадка в России.
Это чуть ли не единственное
массовое мероприятие, которое
по решению Правительства РФ
пройдет в реальном формате
в силу его масштабов. При этом
будут приняты беспрецедентные
меры эпидбезопасности
для участников и гостей.

В

ыставка
традиционно
пройдет
в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где
будут работать четыре павильона общей площадью 50 тысяч квадратных
метров и Конгресс-центр площадью
41,6 тысячи квадратов.
В 2021 году страной-партнером выставки стала Италия. На площади около
трех тысяч квадратных метров разместится экспозиция национальных итальянских компаний.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Деловая программа включает в себя
мероприятия, где будут обсуждаться
темы цифрового производства, инноваций для промышленности, технологий для городов, новая мобильность,
образовательные решения для промышленности.
Здесь соберутся руководители органов госвласти и топ-менеджеры крупнейших компаний.
Ожидается приезд председателя
Правительства РФ Михаила Мишустина.
Также в числе спикеров в деловой
программе заявлены министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр экономического развития
Итальянской республики Джанкарло
Джорджетти, председатель совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и председатель совета директоров ТМК, президент Группы
Синара Дмитрий Пумпянский и другие.
Традиционно в работе сессий будут
участвовать представители бизнес-сообществ, промышленных предприятий
и общественных организаций. Они поднимут актуальные вопросы развития
рынка в России.
ПРЕМИЯ «ИНДУСТРИЯ»
В первый день работы ИННОПРОМА, 5 июля, на главной стратегической
сессии с участием руководства Правительства РФ объявят и наградят лауреа-

та VII Национальной промышленной
премии РФ «Индустрия».
Всего на конкурс была подана 171 заявка. Но лишь пять компаний и их разработки стали номинантами премии. Это
АО «НПК Химпроминжиниринг», АО «РОТЕК», ООО «С-Инновации», ООО «НПО
БиоМикроГели» и ООО «Стереотек».
Так, об одном из номинантов –
свердловской компании «БиоМикроГели», которая является резидентом
«Сколково» и технопарка «Университетский», – «Уральский рабочий» уже рассказывал на своих страницах. Компания
производит реагенты для очистки разливов нефти, промышленных сточных и
оборотных вод. Продукция уральцев
востребована во многих странах мира. А
в 2020 году компания «БиоМикроГели»
откликнулась на призыв Минпрома
Свердловской области и помогла со
снабжением региона антисептиками и
дезинфицирующими средствами. Фирма буквально за месяц запустила в Екатеринбурге новое производство антисептиков и дезинфицирующих средств,
чтобы противостоять распространению
коронавирусной инфекции.
Кстати, продукция пяти номинантов
на премию «Индустрия» будет представлена на стенде Минпромторга России.
СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПРЕДСТАВЯТ 29 КОМПАНИЙ
Для участия в ИННОПРОМЕ отобраны 29 уральских компаний-экспонентов из 56 заявленных. Они покажут свой
потенциал на международной промышленной выставке.
По словам министра инвестиций и
развития Свердловской области Виктории Казаковой, возможность бесплатного экспонирования получили компании,
которые занимаются организацией «ум-

ного» производства в таких отраслях, как
металлообработка, индустриальная автоматизация, аддитивные технологии,
машиностроение и выпуск компонентов, технологии для энергетики.
Так, на стенде региона будут представлены
Научно-производственный
холдинг «ВМП», Реиннольц, АТМгидравлик, Кировградский завод твердых сплавов, Юниформ ателье, Машиностроительный Холдинг, Уралэлектротяжмаш, Полевской завод предизолированных труб и другие.
Стенд региона займет площадь более тысячи квадратных метров. Площадка разместится в Павильоне №3.
Рядом со свердловским стендом
разместится стенд страны-партнера –
Италии.
На выставке также представят свои
экспозиции Беларусь, Узбекистан, Япония, Германия, Бельгия и другие страны.
АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ
До ИННОПРОМа остаются считанные дни. Участники и гости готовятся к
этому крупному событию, которое откроется 5 июля и продлится по 8 июля.
И важно провести здесь время не только
с пользой для дела, но и безопасно для
здоровья, с соблюдением строгих мер
эпидбезопасности.
Так, Роспотребнадзор утвердил алгоритм, по которому в условиях пандемии будет проводиться ИННОПРОМ.
По словам заместителя губернатора
Свердловской области Павла Крекова,
все, кто участвует в выставке, будут
обязательно сдавать ПЦР-тесты. А журналисты и волонтеры будут сдавать тесты ежедневно. Для этого откроются
дополнительные пункты взятия анализов ПЦР, в том числе в аэропорту Кольцово для приезжающих.
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Ольга Брулёва

ГОД МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Александр Харитонов – главный
эпидемиолог Екатеринбурга,
заместитель главного врача
«Городского центра медицинской
профилактики», кандидат
медицинских наук, врач высшей
категории. В 2020 году, в разгар
пандемии, ему присвоено звание –
Почётный гражданин города
Екатеринбурга. Тем самым депутаты
Екатеринбургской городской думы
отметили не только его заслуги перед
здравоохранением, но и личный вклад
в борьбу с коронавирусной инфекцией.

С

егодня Александр Харитонов гость
нашей рубрики.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА —
ВАКЦИНАЦИЯ
Эпидемиология – медицинская наука, изучающая закономерности эпидемического процесса и разрабатывающая
меры борьбы с заразными болезнями
человека. Так написано в Википедии.
А значит, от представителей данной профессии ждут принятия эффективных
мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей мир. Именно с этой
темы мы и начали разговор с главным
эпидемиологом Екатеринбурга.
– Александр Николаевич, что же
происходит сегодня? Пришла третья
волна или продолжается вторая?
– Всё равно, какая она по счёту. Проблема в том, что мы расслабились. Не
справившись полностью с инфекцией, перестали соблюдать правила безопасности: не носим маски, не соблюдаем дистанцию. Забыли неукоснительное правило – заболел, оставайся дома – не надо заражать других.
– Правда ли, что сегодня в России
«гуляет» мутировавший коронавирус?
– Любой вирус по своей природе непредсказуем и коварен, а коронавирус
особенно. Как вид он существует давно,
тот, что свирепствует в мире в последние полтора года, весьма агрессивен и
имеет большую способность к мутации.
Один-два шипа исчезли, и вот уже новый
штамм имеем. Лучший способ защиты –
это вакцинация.
– Вы поставили прививку? Если
да, то какую?
– Конечно. Я привит вакциной Спутник V. Перенёс её отлично. Конечно, у каждого человека свои особенности организма, свои заболевания, особенно в преклонном возрасте, поэтому следует советоваться с лечащим врачом.
– Александр Николаевич, с точки
зрения эпидемиологии, у нас проводятся все необходимые мероприятия
по предупреждению распространения инфекции COVID-19?
– Место эпидемиологов в здравоохранении сегодня чётко определено: анализ
ситуации, рекомендации по проведению
мероприятий, предупреждающих распространение инфекции и контроль за вы-
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Александр Харитонов:
«Неукоснительное правило –
заболел, оставайся дома!»

4 июля 2021 года Александр Николаевич отметит 70-летний юбилей.
Коллеги и благодарные уральцы поздравляют его с этой датой и желают
ему крепкого здоровья!

полнением. Хотя я не люблю слово контроль. Эпидемиологи работают в тесной
связке со всеми специалистами системы
здравоохранения. Считаю, что в нынешней ситуации нам удаётся решать вопросы предупреждения заболеваемости. Главный показатель нашей работы в том,
что ни в одном из медицинских учреждений мы не допустили возникновения внутрибольничной вспышки заболевания.
В ИСТОРИЧЕСКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ет причин сомневаться в правоте
слов главного эпидемиолога, ведь
почти 45 лет своей профессиональной
деятельности он посвятил изучению
эпидемических процессов и разработке
мер, позволяющих обеспечить инфекционную безопасность не только в медицинских учреждениях, но и в обществе.
Александр Николаевич занимается
и научной деятельностью, он автор трех
патентов по технологиям обеспечения
эпидемиологической безопасности, которые в настоящее время получили
практическое применение.

Н

– Расскажите о самом интересном, полезном проекте, который
удалось реализовать?
– Пожалуй, запоминающимся стал
проект «Обращение с медицинскими отходами». Дело в том, что раньше все медицинские отходы перед уничтожением
приходилось дезинфицировать. Это требовало времени и финансовых расходов, а
у медицинского персонала зачастую ещё
и дерматиты возникали. Вот тогда появилась идея по сжиганию медицинских
отходов без дезинфекции. Далеко не все её
поддержали. Меня командировали в Великобританию для обмена опытом, и я привёз оттуда образцы одноразовых контейнеров, которые должны идти на сжигание. Помню, тогда мои коллеги и друзья
смеялись, что я из-за границы не вещи
привёз, а пустые банки. Но они нам были
крайне необходимы для налаживания
здесь их производства.
Мы начинали реализовывать этот
проект в ДГКБ №9 (там тогда была печь
для сжигания отходов), и доказали его
жизнеспособность. А чуть позже вышли
новые санитарные правила, которые
разрешили сжигание медицинских отходов, и это подхватили в других регионах.

Но мы в России были первыми! За этот
проект наша команда не только получила премию профессионального признания
«Медицинский олимп», но и слова благодарности от медицинских работников.
А это дорогого стоит.
Вспомнил главный эпидемиолог
и о проекте «Профилактика-упреждающий удар», реализуемый в Екатеринбурге с 2005 года. МАУ «Городской центр медицинской профилактики» было одним
из его разработчиков. Благодаря данному проекту удалось добиться финансирования для бесплатной вакцинации
детей и пенсионеров.
И, конечно, он рассказал о трагическом событии – взрыве на станции Сортировка, произошедшем в Свердловске
в 1988году. Александр Николаевич в то
время работал заместителем главного
санитарного врача города и принимал
непосредственное участие в ликвидации
последствий взрыва.
– Эта чрезвычайная ситуация многому
научила, она требовала принятия оперативных решений, смелости брать ответственность на себя, ведь речь шла о безопасности жителей. Вопросов было много: водоснабжение, канализация, переселение жителей и даже организация питания тех, кто
участвовал в ликвидации последствий
взрыва. Все опасались возникновения инфекции, особенно среди детей, поэтому было
принято решение о введении детям человеческого иммуноглобулина, поскольку вакцины против гепатита А ещё не было. Домой
я тогда возвращался ближе к полуночи,
а утром снова на работу. И мы справились.
ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
– Александр Николаевич, почему
вы выбрали медицину?
– Были три человека, которые определили мой выбор. Во-первых, моя мама,
она всегда говорила: «Делай, Саша, людям
добро, и оно к тебе вернётся». А у меня
с детства слово добро ассоциировалось
с врачом. Уж врач-то всегда и всем добро
делает. Поэтому после окончания школы
я поехал поступать в Свердловский медицинский институт. Увы, не поступил,
а вернувшись в родной город, решил убедиться, что делаю правильный выбор,
и пошёл устраиваться в городскую больницу. Во многом встреча с Марией Ивановной Прокудиной, главным врачом
Александровской больницы, определила

мою судьбу. Я безмерно благодарен этой
смелой женщине, фронтовичке, врачу от
Бога за то, что поверила в меня, взяв
медбратом хирургического кабинета.
Здесь я постигал азы медицины: учился
надевать перчатки, стерилизовать инструменты, ставить инъекции. А главное, я понял, что именно с медициной хочу
связать свою судьбу.
А затем была служба в армии
и Александр серьёзно планировал поступать в Военную медицинскую академию, но однажды командир части,
полковник Пробер, вернувшись из
Свердловска, где был в командировке,
привёз ему газету «Вечерний Свердловск». В ней было напечатано объявление Свердловского мединститута
о приеме слушателей на рабфак.
– После демобилизации сначала
в Свердловск поезжай, подавай документы
в мединститут, а потом уже домой поедешь, – по - военному строго сказал полковник, тем самым окончательно обозначил вектор жизненного пути Александра Харитонова.
В 1978 году он окончил санитарноклинический факультет Свердловского
медицинского института и по направлению работал санитарным врачом
в Санэпидемстанции Тюмени, а с 1986
года – в санитарной службе Свердловска. В 1993 году Александра Николаевича пригласили на работу в городской отдел здравоохранения, где он занимался
созданием Службы клинических эпидемиологов. МУ «Городской центр медицинской профилактики» Екатеринбурга
А.Н.Харитонов возглавляет с 2005 года.
Завершая интервью, я спросила:
– Если бы Вы сегодня вступали во
взрослую жизнь какой путь выбрали?
Ответ прозвучал мгновенно – только
медицина, эпидемиология.
– Это очень интересная профессия, –
убежден Александр Харитонов. –
Ты каждый день узнаешь что-то новое,
анализируешь ситуации, ищешь решения, отвечая на вызовы времени.
И ему веришь, он действительно
влюблён в дело своей жизни и к работе
относится совсем не формально. Чего
стоит Музей гигиены, открытый по инициативе главного врача при Центре медицинской профилактики! В нём собраны предметы гигиены, плакаты, выпущенные более века назад. Специалисты
Центра ведут большую просветительскую работу среди детей.
Кстати, «Городской центр медицинской профилактики» два года подряд
был признан лучшим центром профилактики в России.

Н

евозможно в одной публикации перечесть все заслуги врача Харитонова, который честно служит людям и сохраняет верность выбранной профессии
почти полвека, является достойным
примером в профессии. А потому редакция предлагает выдвинуть Александра
Николаевича Харитонова на соискание
Международной премии Фонда Андрея
Первозванного «Вера и Верность».
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КУЛЬТУРА ИННОПРОМА

За несколько
Итальянских дней

АКЦЕНТ

Серьезный
шанс

«И

талия позиционирует себя в мире
культурной державой»,– прокомментировал предстоящую культурнопросветительскую программу Почетный
консул Италии в Екатеринбурге Роберто
Д`Агостино.
Он отметил, что на ИННОПРОМе гости смогут узнать не только то, что производят итальянцы, но и познакомиться поближе с искусством и богатой культурой страны.
В целом итальянцы подготовили насыщенную программу.
Так, с 3 по 4 июля на фестивале
ITALIAN FEST можно познакомиться с
итальянской кухней, театром и музыкой. Впечатлит зрителей шоу флагоносцев: сбандьератори – мужчины, облаченные в пестрые средневековые костюмы, будут жонглировать пестрыми

Театр Таскабиле представит уличный
спектакль «Вальс», где актеры на
ходулях удивят волшебством танца.

флагами. Это древняя традиция. Фестиваль пройдет с 10:00 до 20:00 на площадке стилобата Ельцин Центра.
С 4 по 11 июля в Доме кино покажут
фильмы именитых и малоизвестных
режиссеров Италии с субтитрами на
русском языке.
С 6 июля в арт-галерее Ельцин Центра на выставке «Универсальный человек» представят подлинники работ Леонардо да Винчи из королевской библиотеки Турина. Также в Свердловской филармонии пройдет концерт
Уральского государственного филар-

монического оркестра и солистов итальянской оперы.
7 июля на площадке около Ельцин
Центра театр Таскабиле из города Бергамо покажет спектакль актеров на ходулях – «Вальс».
7 и 8 июля в Музее архитектуры
и дизайна УрГАХУ (Горького, 4а)
можно увидеть коллекцию автомобилей на выставке «Дизайн автомобилей:
модели купе от Нуччо Бертоне. 100 лет
итальянского стиля».
Напомним, деловая программа выставки ИННОПРОМ-2021 пройдёт с 5 по
8 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
Организаторы напомнили,
что в связи с коронавирусом,
количество зрителей
в помещениях, например,
на художественных выставках
или концертах, будет
ограничено в соответствии
с санитарными требованиями.
Также будут действовать
особые меры эпидбезопасности
на открытых площадках.
Не забывайте о масках
и социальной дистанции.

Мария Иванцова

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

На старинном заводе в Сысерти
Территория бывшего
железоделательного завода
Турчаниновых-Соломирских,
который оставался заброшенным
десятки лет, последнее время
наполняется новым содержанием.
Молодые инициативные
уральцы реализовали здесь свой
проект «Лето на заводе».

А

всё начиналось так. Понимая, что
старинный объект не вернуть к
жизни в виде промышленной площадки, несколько молодых людей, заручившись поддержкой губернатора Евгения
Куйвашева и главы Сысерти Дмитрия
Нисковских, решили преобразовать его
в креативное пространство. И работа
закипела! Помогали волонтеры.
Молодые люди создали здесь летний
коворкинг, амфитеатр, фудкорт, площадку для ярмарок и другое. Есть пиццерия и
сыроварня. На следующем этапе преобразования коснутся и самого завода.
В День молодежи, 27 июня, губернатор приехал на площадку старинного
завода и оценил созданную инфраструктуру, купил лимонад в местной

Фото: све.рф

Глава региона обсудил с молодежью креативные идеи

Губернатор оценил созданное пространство: летний коворкинг,
амфитеатр, фудкорт, площадку для ярмарок и другое

лавке, поговорил с основателями пиццерии и сыроварни, которые пользуются большой популярностью.
В разговоре с молодыми людьми Евгений Куйвашев оценил формат предпринимательской инициативы: «Здесь
рождается новый Урал, он не только
промышленный, но и креативный. Проект
одновременно обладает культурной ценностью и коммерческим потенциалом».
На площадку пришли жители Сысерти, которые также поделились мыслями
и новыми идеями с губернатором.
Среди них — местный краевед Александр
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Савичев, который своими руками создает
здесь музей горнозаводской цивилизации и истории Сысерти. В этом году он
стал победителем Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия –
страна возможностей». Он получил шанс
реализовать свой проект «Почувствуй
Урал в Сысерти» и рассказать о родном
городе не только землякам, но и туристам. Напомним, что в 2020 году в Сысерти побывало более двадцати тысяч туристов — это примерно столько, сколько самих жителей. То ли ещё будет!
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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.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

М

ожно с уверенностью сказать, что
для каждого из нас сейчас наступает момент истины – есть возможность делом доказать, кто и как беспокоится не только о своем здоровье, но и
о здоровье своих близких. Доказать достаточно легко – поставить прививку
от печально зарекомендовавшего себя
вируса COVID-19. К сожалению, жива
еще в российском обществе привычка
много рассуждать о пользе обществу,
моделях развития страны, становлении
гражданских прав, но потратить ничтожную часть своего времени, чтобы
действительно принести пользу Отечеству, не хватает элементарной гражданской ответственности.
Много разговоров ведется подчас о
том, что государство там должно вмешаться, власти здесь недоработали, там недокрутили, но давайте разберемся в конкретной ситуации с пандемией. Россия
первая во всем мире не просто создала, но
и начала массовое производство вакцины
от коронавируса. Для этого понадобились
и огромные финансовые вложения, и гениальная работа российских ученых, и недюжинная политическая воля, чтобы организовывать и координировать эту деятельность, особенно в условиях, когда целые сектора экономики, особенно малый
и средний бизнес, оказались в сложнейших условиях. И конечно — героическая
работа наших врачей, всей медицинской
системы. Осталось только прийти и привиться, проблема будет решена.
Вот тут и проявляется, кто и насколько является гражданином. На этом фоне
безусловно активизировались посетители радиобудок, уже год они, переходя
постоянно на истерики, призывают людей не вакцинироваться, бия себя в
грудь трясущимися кулачками, клянутся, что никогда не поставят российскую
вакцину. При этом, правда, договариваются, чтобы им где-нибудь без очереди,
без свидетелей укольчик поставили. А
потом с удвоенной энергией клевещут
на наших ученых, врачей, власть, благодаря которым эта вакцина появилась и
спасла уже миллионы жизней.
Так неужели на нас, уральцев, может
повлиять это кривомыслие и криводушие. Конечно, нет.
И у каждого из нас есть шанс показать, как мы уважаем общество, в котором живем, и любим своих близких.
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В Екатеринбурге в дни проведения
ИННОПРОМа дух Италии можно
будет почувствовать в вихре
культурных событий на разных
площадках города. При этом будут
приняты беспрецедентные
меры эпидбезопасности как для
организаторов и артистов,
так и для гостей, зрителей.
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Уральцы увидят рисунки да Винчи и шоу с флагами,
продегустируют блюда и другое
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