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Невьянск рассчитывает получить
звание «Город трудовой доблести»
в следующем году

О чём мечтает один из старейших городов Свердловской области в преддверии юбилея

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Александр ПУЗЫРЁВ родился в 1958
году в селе Ленском Туринского ГО.
Окончил электротехнический факультет УГТУ-УПИ. Работал главным энергетиком совхоза «Ленский», директором Туринского молочного завода.
С 2000 года – заместитель главы администрации Туринского ГО. В ноябре
2019 года избран главой администрации округа.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Парк им. Декабристов открылся в прошлом году после реконструкции
Городские власти намерены заявить Туринск на всероссийский конкурс благоустройства малых городов и
исторических поселений, чтобы получить софинансирование на более крупные проекты благоустройства. Идёт
развитие и городской инфраструктуры: в этом году в Туринске стартует реконструкция очистных сооружений,
запускаются в эксплуатацию
две новые котельные, начинается строительство дороги
по улице Загородной.

Нужны врачи
и школа

Мы прогулялись по центральной площади Туринска
и пообщались с жителями.
Вот что рассказали «Областной газете» горожане:
– Я очень люблю Туринск
– это моя малая Родина. Городок спокойный, тихий, среди лесов. Мои дети, внуки
– все здесь живут. Нам бы к
юбилею города вопрос с но-

ловая располагаются в другом здании, и дети вынуждены ходить туда по улице
– нет тёплого перехода. Новая школа крайне необходима, туринцы ждут её несколько лет. Для строительства всё готово: есть проект,
прошедший госэкспертизу,
и земельный участок. Но на
2020 год в государственные
программы по строительству школ нас не включили,
– рассказал глава.
С медициной в городе –
тоже всё непросто, прокомментировал он:
– Медицинских кадров
существенно не хватает, хотя в городе есть все условия
для работы: предоставляется благоустроенное жильё,
дети медработников обеспечиваются местами в детских
садах, решаются вопросы по
трудоустройству членов семьи. Туринск относится к малым городам, и приехавшие к
нам врачи и фельдшеры имеют право на материальную
поддержку. В бюджете окру-

вой школой порешать. Детей
много, учатся во вторую смену, их встречать-провожать –
извечная проблема, – поделилась пенсионерка Лидия Сутормина.
– Свой город я люблю –
здесь чистый воздух, люди хорошие. Я здесь родилась, моя
семья здесь. Для нормальной
жизни у нас в принципе всё
есть. Проблема только одна
– медицинских кадров очень
не хватает. Страдает городская больница, люди – нужно
что-то с этим делать, – высказалась молодая мама Марина
Морозова.
Глава
администрации
Александр Пузырёв признал:
обе проблемы для Туринска –
очень острые.
– В городе четыре школы, здания 1950–60-х годов
постройки, все переполнены – более 800 детей учатся
во вторую смену. Особое беспокойство вызывает школа №4, где одно из зданий
– в аварийном состоянии с
2012 года, спортзал и сто-

га предусмотрены средства
и на социальную поддержку врачей-ординаторов. Наши ребята обучаются в медицинских учреждениях, в том
числе по целевым направлениям, но не все возвращаются работать в родной город –
видимо, областной центр более привлекателен.
Остро стоит вопрос не
только с кадрами, отметил
Пузырёв, но и с проведением капремонтов здания поликлиники, операционного блока, хирургического и терапевтического отделений. Проектно-сметную документацию
город сдал в областное министерство здравоохранения.
– Мы очень надеемся на
поддержку министерства, –
заключил глава.

Примеры таких сервисов Олегу Чемезову продемонстрировали в минувшую среду в технопарке «Университетский» перед заседанием рабочей группы по цифровому развитию экономики области. Сре-

Олегу Чемезову (справа) и Юрию Гущину (второй слева) также
рассказали о сервисах для оплаты городских услуг
ловской области цифровизация
– это не самоцель, а стремление
к тому, чтобы потребители могли легче получить доступ к услуге. Мы все уже ощутили федеральный тренд. Вместе с тем
на наших глазах был сформирован новый состав Правитель-

ства России. И исходя из опыта
новых руководителей, мы понимаем, что тренд цифровизации будет нарастать.
Отметим, что к прошлому крупному международному
событию – GMIS, региону удалось должным образом подго-

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес.

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».

ФАКТЫ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На Среднем Урале началась
подготовка информационно-телекоммуникационной
(ИТК) инфраструктуры к
Универсиаде 2023 года. Как
рассказал заместитель губернатора Олег Чемезов, итоги проводимой сейчас оценки инфраструктуры будут известны в апреле, после чего власти сформируют техзадание на внедрение новых
цифровых решений.

ди них – «умные» остановки с
системой аудиоаналитики, системы распознавания лиц по
видео с камер наблюдения, интеллектуальная динамическая
подсветка пешеходных переходов. А также – интерактивные
стенды, устройства учёта и передачи потребляемых коммунальных ресурсов, сенсорные
датчики, автоматизированная
система управления транспортом и многое другое.
– Многие из этих решений
могут быть внедрены в регионе. После того как мы сформируем техзадание по модернизации ИТК-инфраструктуры, мы
будем определяться, что именно и в каком объёме внедрять,
и оценивать финансовую ёмкость этих решений, – сказал
замгубернатора. – Для Сверд-

– Мы этот сигнал приняли и сейчас активно готовимся к формированию рабочей группы, которая будет заниматься сбором всех архивных документов предприятий и списков награждённых. Процесс
длительный, так как многие документы находятся в государственных и музейных архивах, поэтому мы планируем, что закончим все
подготовительные мероприятия в этом году, однако по срокам награждения 1 мая к юбилейной годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы не успеем подготовиться на сто процентов. Будем основательно готовиться уже к следующему году, и я
думаю, у нас всё получится, – рассказал Станислав Делидов.
Напомним, Госдума приняла закон о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 февраля. Информации о том, что это звание будет
присваиваться исключительно в год 75-летия Победы, в документе нет.
Михаил ЛЕЖНИН

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».

К Универсиаде регион обновит ИТК-инфраструктуру
Елизавета ПОРОШИНА

Копия грамоты о награждении Невьянского механического
завода орденом Трудового Красного Знамени (1942 год)

СТАВКА ГОДОВЫХ

 Строгий государственный контроль ЦБ,

Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)
Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной

товить ИТК-инфраструктуру. В
новом конгресс-центре, построенном перед саммитом, был реализован проект по размещению так называемой INDOORинфраструктуры. Это позволи-

10, 8

 Особые условия для пенсионеров*

процентов

О том, что было сделано для цифровизации региона в прошлом году, на заседании рабочей
группы рассказал директор департамента информатизации и связи Юрий Гущин. «Облгазета»
выбрала самые интересные факты из доклада.
 К концу 2019 года на Едином портале
госуслуг зарегистрировалось 2,8 млн свердловчан (65 процентов населения области);
После доработки по предложениям
екатеринбуржцев формы записи в первый
класс в 2019 году с портала госуслуг подано 20 690 таких заявлений (как ранее писала «ОГ», в Екатеринбурге в 2020 году в шко-

%

лу пойдут около 21 500 первоклассников);
В Екатеринбурге введена в эксплуатацию первая из четырёх очередей Центра обработки данных УрФО (это первый ЦОД, построенный за пределами ЦФО в рамках федерального проекта);
Разработана цифровая платформа «Активный горожанин» для вовлечения граждан
в решение вопросов городского развития»;
В 2019 году к Интернету подключено
429 социально значимых объектов (из 1 650,
требующих подключения). В 2020 году подключат ещё 528.

ло одновременно присутствующим в здании шести тысячам
человек без перебоев пользоваться сотовой связью пяти основных операторов.

СБЕРЕЖЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАНЫ
НА ВСЮ СУММУ

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».

Примеры расчетов при сроке
размещения на 1 год
Сумма
Срок
Ставка,
сбережений сбережений % годовых
12 мес

10,20%

10 200

500 001

12 мес

10,50%

52 500

1 000 001

12 мес

10,80%

108 000

8 (343) 243-52-39

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова рассказала о махинациях, с помощью которых мошенники обманывают предпринимателей
от её имени.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Злоумышленники обращаются к бизнесменам от имени должностных лиц с
просьбой дать денег на реализацию национальных проектов. Министр уже обратилась в прокуратуру по этому поводу. По словам Виктории
Казаковой, подобные инциденты уже были в
Челябинской области.
Юлия ШАМРО

kpkagro.ru

Кредитныйпотребительскийкооператив«Агрорусь»ОГРН1195081079038,членСРОСоюзСаморегулируемаяорганизация«Национальноеобъединениекредитныхкооперативов»(Свидетельство№164/22).СбережениязастрахованывНПОМОВС.
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 100 рублей. *Подробности условий договора на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании
договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 3-24 мес., доход 7-10,8%. При досрочном расторжении
договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Вчера президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» выдвинул главу
Ивдельского городского округа Петра Соколюка на дополнительные выборы в Законодательное собрание Свердловской области.
Как отметили партийцы, его выдвижение также согласовал президиум Генерального совета партии.
В начале месяца Соколюк победил
в праймериз по дополнительным выборам в Заксобрание Свердловской области. В роли депутата он планирует заняться созданием комфортной городской среды, ремонтом дорог, развитием культуры
и здравоохранения – об этом политик заявлял во время дебатов. Всего Пётр Соколюк набрал 9 620 голосов – его поддержали 80,5 процента проголосовавших. Очевидно, что избиратели его хорошо знают
– главой Ивдельского ГО политик работает с 2000 года, он избирался на свой пост
4 раза.
Напомним, что дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу назначены на 17 мая 2020 года. Избранный депутат заменит Анатолия
Сухова, который ушёл из жизни в прошлом году.

Мошенники обманывают
предпринимателей
от имени министра

ВАШ
ДОХОД

100 000

На довыборы в ЗССО
от «Единой России»
выдвинут мэр Ивделя

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».

Опыт работы команды
на рынке 6 лет

37

В юбилейный год туринцы планируют продолжить
благоустройство общественных территорий и восстановление мемориальных объектов. Программа мероприятий по подготовке города
к 420-летию согласована губернатором региона Евгением Куйвашевым.
– По поручению губернатора из областного бюджета нам выделено
30 млн рублей на благоустройство улицы Ленина.
Это часть большого проекта по реконструкции
центра города, который
включает и благоустройство городской площади.
Будет реконструирован мемориал погибшим в Гражданской и Великой Отечественной войнах, стоимость работ составляет 20
млн рублей. Уже начался капитальный ремонт районного Дома культуры – средства также выделены по поручению губернатора, – сказал Александр Иванович.

Топ-5 достопримечательностей Туринска:
 парк имени Декабристов;
 автомобильный мост через реку Туру – самый длинный в области (6 км);
 Свято-Николаевский женский монастырь с храмом во имя Святого Преподобного Василиска Сибирского;
 термальный комплекс «Акварель» с горячей минеральной водой
(лечит заболевания опорно-двигательного аппарата и желудочнокишечного тракта);
 музей газеты «Известия-Тур», которая выходит с 1917 (!) года.

АРХИВ НЕВЬЯНСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В новом
облике
Отмечать круглую дату
туринцы будут в конце июня, в День города, рассказал
Александр Иванович. Но 420
лет Туринску фактически
уже исполнилось: он был основан 30 января (12 февраля по новому стилю) 1600 года по указу царя Бориса Годунова на месте разрушенной
Ермаком крепости Епанчинюрт. Туринск стал настоящими воротами в Сибирь и долгое время считался «сибирской темницей» – сюда отправляли неугодных государству людей. В разные годы в городе отбывали ссылку
бунтовщики из отрядов Степана Разина и Емельяна Пугачёва, декабристы Василий
Ивашев, Николай Басаргин,
Иван Пущин, Степан Семёнов. С эпохой декабристов у
Туринска особая связь.
– Туринск – единственный
город на Среднем Урале, где
сохранились памятники того времени: жилые дома декабристов, могильный мемориал Ивашевых, парк, заложенный декабристами. Действует мемориальный музей декабристов. Парк в прошлом году
открылся после реконструкции и обрёл вторую жизнь.
Это историческое ядро города, которое неизменно привлекает туристов, – пояснил
Александр Пузырёв.

В Невьянске получила продолжение ситуация, которую описала «Облгазета» в материале «Каждый 4-й снаряд из Невьянска»
(№24 от 11.02.2020 г.), где мы рассказали об утерянных орденах и наградных листах Невьянского механического завода. Как рассказали
«Облгазете» краеведы и местные музейщики, недавно они обнаружили копию грамоты о награждении завода №68 (НМЗ) орденом Трудового Красного Знамени, датированной 20 января 1942 года. Данный
факт оказался приятной неожиданностью и повысил шансы на успех
заявки уральского города увековечить память своих предков.
Местные краеведы уже больше пяти лет собирают информацию
по крупицам и добились определённых успехов. Кроме ранее опубликованной при поддержке Невьянского историко-архитектурного музея
фотографии статьи из местной газеты «Звезда» 1945 года о награждении завода №68 орденом Ленина, нашлась масса печатных источников
о трудовом подвиге невьянцев, в частности, публикации из газеты «Стахановская вахта», выпускавшейся партийной организацией Невьянского механического завода в военное время и после окончания Великой
Отечественной. Надеемся, что эти и другие материалы также войдут в
массивную папку документов, подтверждающих право Невьянска претендовать на звание «Город трудовой доблести» наравне с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Каменском-Уральским, Верхней Салдой и Асбестом. Кстати, о трудовом подвиге двух последних уральских городов
«Областная газета» расскажет в ближайших номерах.
Между тем, как рассказал заместитель главы Невьянского городского округа Станислав Делидов, в администрацию города поступило обращение от ветеранской организации за подписью ветеранов Невьянска.

ДОСЬЕ «ОГ»

420 лет со дня основания
нынче отмечает Туринск –
небольшой уральский городок на востоке региона. На
днях мы отправились туда,
чтобы узнать, как идёт подготовка к юбилейным мероприятиям. А заодно пообщаться с новым главой
местной администрации
Александром Пузырёвым,
который заступил на пост
меньше года назад.

Пятница, 28 февраля 2020 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Больше фото —
на oblgazeta.ru

Юлия БАБУШКИНА

www.oblgazeta.ru

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».

