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Николай Цуканов и Евгений Куйвашев поддержали развитие «Университетского»Михаил ЛЕЖНИН
Самый молодой из 12 дей-
ствующих в России технопар-
ков и единственный на тер-
ритории Среднего Урала тех-
нопарк «Университетский» 
в Екатеринбурге вчера при-
нимал высоких гостей – пол-
преда Президента в УрФО Ни-
колая Цуканова, губернатора 
области Евгения Куйвашева 
и членов правительства ре-
гиона. Они осмотрели поме-
щения, где обучаются школь-
ники и студенты и работают 
резиденты предприятий, ве-
дущие разработчики в сфе-
рах приборостроения, элек-
троники, нанотехнологий и 
других.Одна из компаний-рези-дентов показала гостям тепли-цу с клубникой, где урожай со-зревает в любых условиях кру-глый год. Особо заинтересова-

ла Николая Цуканова лаборато-рия, которая разработала инно-вационную технологию удале-ния грязи с разных поверхно-стей и из жидкостей. Её можно использовать, например, для ликвидации аварий ных разли-вов нефти – реагенты наносят-ся в жидком виде (распыляют-ся) на нефтяное пятно, и нефте-продукты перестают распро-страняться и приобретают же-леобразную форму. Такое «же-ле» можно собрать с поверхно-сти воды и после извлечения выделить нефть и частично ре-генерировать сами микрогели.Полпред подчеркнул, что технопарк можно подключить к решению ряда проблем, на-пример, экологических.– В Свердловской области около 350 очистных сооруже-ний, но по нормативам воду очищают всего порядка 18. Но-вые технологии способны сни-зить затраты и обеспечить бо-

лее комфортную, чистую среду, — сказал Цуканов.Далее делегации были про-демонстрированы ещё две пло-щадки. На одной из них презен-товали машины для автомати-зации ручного туда на произ-водстве, в частности, распреде-лительные и фасовочные агре-

гаты, увеличивающие скорость транспортировки продукции по производственной линии. По словам разработчиков, вне-дрение автоматизированных процессов способно увеличить производительность труда поч-ти в 8 раз. На второй площадке показали несколько беспилот-

ных авиационных комплексов «Юпитер» и «Юла», в перспек-тиве предназначенных для по-чтовых авиаперевозок в труд-нодоступных территориях ре-гиона.В завершение директор тех-нопарка Марат Нуриев расска-зал гостям о проектах, резиден-тах и потенциале «Универси-тетского». По его словам, глав-ная цель технопарка – помощь в развитии резидентов и их технологий. – Сейчас стоит задача рас-ширения, существуют планы по строительству двух новых модульных цехов, – рассказал Марат Нуриев.Евгений Куйвашев доба-вил, что для этого необходимо решить вопрос с выводом зе-мель под строительство, сейчас на участках – лес. Николай Цу-канов заверил, что окажет по-мощь технопарку, если это по-надобится. 

Добавим, что технопарк – это крупнейший в области ин-новационный центр. «Универ-ситетский» является операто-ром фонда «Сколково». На тер-ритории технопарка работают порядка 93 резидентов. Сегод-ня у технопарка стопроцентная загрузка. В этом году проект полностью окупился при том, что бюджетные вложения в не-го увеличились. После экскурсии Нико-лай Цуканов и Евгений Куй-вашев приняли участие в со-вещании по реализации нац-проектов в регионе. Подроб-нее об этом читайте в следу-ющем номере. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Уважаемые уральцы, ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и труженики тыла! Поздравляю вас с 
Днём воинской славы России – 78-й 
годовщиной начала контрнаступления 
советских войск под Москвой.

Битва под Москвой стала перелом-
ным моментом Великой Отечественной 
войны. Именно на подступах к столице па-
триотизм и самоотверженность советских во-
инов нанесли первое серьёзное поражение фашистской армии, слома-
ли её планы, вынудили врага перейти к обороне по всей линии фронта. 
В истории 365-й стрелковой дивизии, сформированной на Среднем Ура-
ле, битва под Москвой стала трагической и героической страницей. Ты-
сячи уральцев отдали свои жизни, защищая Москву. 

В Свердловской области проживает более 33 тысяч ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы стремимся сделать 
всё, чтобы жизнь ветеранов была достойной и комфортной, полностью 
и в срок выполняем все социальные гарантии и меры поддержки, преду-
смотренные федеральным и региональным законодательством.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Благодарю вас за мужество 
и самоотверженность, за ратный и трудовой подвиг. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, долголетия, мира и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгения Лагутина

Павел Крашенинников

Николай Дураков

Доцент кафедры экономики 
труда и управления персо-
налом УрГЭУ объяснила, за-
чем после вступления в си-
лу закона о введении элек-
тронных трудовых книжек 
хранить их бумажные вари-
анты.

  II

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области получил 
высшую юридическую пре-
мию «Юрист года-2019» в 
номинации «Правовое про-
свещение».

Легендарный мастер рус-
ского хоккея, почётный 
гражданин Свердловской 
области отмечает сегодня 
85-летний юбилей.

  II

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 У

РГ
ЭУ

Россия

Красногорск
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Мы двигаемся замечательно, по данным девяти месяцев 
текущего года, количество туристов в России увеличилось 
на 11,7 процента. Цифра по туризму достигла 54,7 миллиона. 

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя Правительства РФ, – 
на заседании координационного совета по туризму

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Екатеринбург (I,II)       

Нижний Тагил (I)

Представители одной из компаний рассказали полпреду 
и губернатору о технологии производства биомикрогеля 
из жмыха растений и фруктов
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Бюджет Екатеринбурга одобрен в первом чтении без споровАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Депутаты думы Екатерин-
бурга одобрили проект му-
ниципального бюджета 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов. До-
ходы уральской столицы 
в следующем году составят 
47,4 млрд рублей, расходы – 
49,2 млрд рублей, а дефицит 
– 1,8 млрд рублей. Бурных 
споров по документу на этот 
раз не было.  Ранее 5 депутатских ко-миссий не поддержали про-ект бюджета, на найдя ком-промисса с мэрией по фи-нансированию муниципаль-ных программ. Тогда с мэром Екатеринбурга Александром 
Высокинским и спикером думы Игорем Володиным встретился глава региона 
Евгений Куйвашев. Он при-звал не затягивать бюджет-ный процесс и принять доку-

мент вовремя. Примиритель-ные переговоры вёл и вице-губернатор области Сергей 
Бидонько.Заседание думы 3 декабря показало, что компромисса всё же удалось достичь. Так, руко-водитель фракции «Единая Россия» Ира Овчинникова до-ложила, что партийцы готовы поддержать проект бюджета в первом чтении:– Достигнуты конструк-

тивные решения: на ветхое и аварийное жильё дополни-тельно из областного бюдже-та будет направлено 100 млн рублей, на здравоохранение – 100 млн, на развитие отдалён-ных территорий – 50 млн. Эти изменения мы увидим при принятии бюджета во втором чтении. Много вопросов прозвуча-ло от депутатов по обществен-ному транспорту. Роман Ступ-

ников поинтересовался, вырас-тет ли в 2020 году плата за про-езд в наземном транспорте, как в метро – до 32 рублей. – Никакого роста тарифа не будет. У нас действитель-но обсуждалось введение над-бавки в размере 4 рублей для обновления автопарка, но от этого решения мы отказались, – ответил Александр Высокин-ский.Прозвучал вопрос, как ос-воены 250 млн рублей, кото-рые выделялись в этом году на проектирование второй ветки метро. Высокинский сообщил, что контракт с «Уралгипро-трансом», который готовит до-кументы по техническому обо-снованию строительства и за-нимается исследованием грун-тов, продлён. Предприятие за это получило 140 млн рублей. Остальные средства – 110 млн рублей – ушли на обновление подвижного состава метропо-литена. 

– Вы, наверное, слышали, что на Совете Федерации об-суждается создание програм-мы поддержки строительства метрополитена в крупных го-родах. Мы ждём это решение, к тому времени все докумен-ты будут готовы, – сказал мэр. В итоге проект бюджета одобрили 34 депутата и один воздержался. Спикер думы Игорь Володин резюмировал, что заседание прошло продук-тивно: – Мы нашли взаимопони-мание с администрацией Ека-теринбурга. Ко второму чте-нию внесём поправки в проект бюджета, и тогда сложностей с его принятием не будет. Губер-натор выступил гарантом. Так-же мы приняли порядок рабо-ты депутатов с муниципальны-ми программами. Документом 
я доволен. Теперь у коллег 
будет возможность анализи-
ровать с первого дня работы 
по бюджету расходы на про-

граммные мероприятия. Этот порядок мы утверждаем впер-вые, поэтому в течение следую-щего года, возможно, будем его корректировать.Александр Высокинский назвал бюджетный процесс до-статочно непростым:– Мы ждали острую дискус-сию, знали, на что идём. Мы ра-ды, что бюджет в первом чте-нии был принят почти едино-гласно. Этот настрой надо со-хранить до второго чтения. По-нятно, что те, кто против, есть всегда, но работать надо. Чем больше бюджетов будем с этим составом думы принимать, тем меньше технических вопросов будет оставаться.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас завтра 

на День подписчика «Областной газеты»!
Мероприятие состоится 

в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

Шести свердловчанам присуждены 
премии в области науки и техники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
о присуждении премий Правительства РФ в области науки и техники. 

Замначальника отдела АО «Уральский электрохимический комби-
нат» Леонид Зеленский удостоился награды за освоение серийного вы-
пуска и внедрение в промышленное производство по разделению изото-
пов урана принципиально новой газовой центрифуги поколения 9+.

Также премией наградили доктора технических наук академика РАН, 
главного научного сотрудника Института металлургии УрО РАН Леополь-
да Леонтьева; начальника цеха АО «ЕВРАЗ НТМК» Игоря Захарова; док-
тора технических наук бывшего главного специалиста филиала ПАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» в Екатеринбурге – «НЛМК-
Урал» Михаила Цырлина; кандидата технических наук начальника отдела 
АО «Уралредмет» Михаила Трубачёва.

Кроме того, премия была присуждена заместителю исполнительно-
го директора ПАО «Ключевский завод ферросплавов» Андрею Борисо-
ву. Его наградили за разработку физико-химических основ и внедрение 
новой высокоэффективной экологически чистой технологии компози-
ционных материалов для металлургии с применением синтеза горением 
при высоких давлениях и освоение с их использованием производства 
новых марок стали, титановых сплавов и огнеупоров.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

 МНЕНИЕ
Вадим ДУБИЧЕВ, первый замруководителя аппарата губернатора 
и правительства региона – директор департамента по местному са-
моуправлению:

– Шёл нормальный бюджетный процесс – в полном соответствии 
с календарным планом и полномочиями, которые есть у администра-
ции и депутатов. Мэрия подготовила свой проект бюджета. Депута-
ты очень неравнодушно, серьёзно, глубоко подошли к его изучению. 
Высказывались и добивались конкретных изменений. Сейчас принят 
проект бюджета в первом чтении. Как правильно отметили народные 
избранники, фактически принята исходная сумма доходов, расходов 
и дефицит. А перед вторым чтением будут вноситься поправки.  

www.oblgazeta.ru

Строить не разрушая
В Екатеринбурге 
начата дискуссия, 
как сохранить 
историю города без 
противопоставления 
горожан друг 
другу. Опыт 
компромиссного 
решения 
при устройстве 
городского 
пространства 
в Екатеринбурге 
есть: в 2006 году
при строительстве 
храма Большой 
Златоуст памятник 
Малышеву 
перенесли 
с улицы 8 Марта 
на набережную 
Исети


