ЦИТАТА ДНЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

Подписано распоряжение об утверждении перечня
стратегических инициатив социально-экономического
развития. Всего их 42. Они делятся по шести ключевым
направлениям: социальная сфера, строительство,
экология, цифровая трансформация, технологический
рывок и государство для граждан. Для каждой прописаны
конкретные результаты на ближайшие четыре года –
до 2024 года и 10 лет – до 2030 года.

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8-800-30-20-455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, –
вчера, на заседании кабмина
www.oblgazeta.ru
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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

САЙТ АО НИИМАШ

Директор АО «НИИМаш» заявила, что к концу года в составе российского сегмента
МКС будут находиться 280
двигателей уральского производства.
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Сплошное надувательство?

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 7,4 ПРОЦЕНТА
В сентябре 2021 года годовая инфляция в России ускорилась до 7,4 процента. В августе она составляла 6,68 процента, в июле – 6,46 процента.
Продукты за год выросли в цене на 9,21 процента, не
продовольственные товары – почти на 8,06 процента, услу
ги – на 4,22 процента. Среди продуктов больше всего подо
рожали сахар (на 29,06 процента по сравнению с сентябрём
2020 года), охлаждённая и мороженая курица (24,96 про
цента), подсолнечное масло (24,24 процента), яйца (20,76
процента), плодоовощная продукция (более 15 процентов).
По данным Росстата, помидоры в сентябре подорожа
ли на 24,9 процента (по отношению к предыдущему месяцу),
огурцы – на 17,3 процента, апельсины – на 12,9 процента,
чеснок – на 6,5 процента, бананы – на 3,4 процента. В то же
время подешевели: свёкла – на 13,7 процента, виноград – на
12,6 процента, морковь – на 10,3 процента, яблоки – на 5,7
процента, капуста – на 3,6 процента, лук – на 2,8 процента.

Владимир Стогний

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Гендиректор свинокомплекса «Уральский» сообщил,
что из-за угрозы заноса на
предприятие африканской
чумы свиней оно перешло
на вахтовый метод работы.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА ВЫДЕЛИТЬ 350 МИЛЛИОНОВ
НА СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАМАРШРУТОВ В 2022 ГОДУ

III
Юрий Крылов

МАКСИМ СМАГИН

ФОНД «БАЖОВ»

Свердловский
художник
стал автором самой большой скульптурной композиции, посвящённой писателю Павлу Бажову.

IV

Жители уральской столицы привыкли к новостям из будущего: «построят», «наладят», «благоустроят».
Но далеко не все из них становятся реальностью. «Облгазета» собрала самые громкие
обещания чиновников Екатеринбурга, которые за последние три года так и не были исполнены

II

В Каменске-Уральском появится новое место для отдыха и
занятий спортом. Его планируют обустроить на берегу Исети, от станции «Салют» до пешеходного моста.
По данным прессслужбы администрации города, на
указанном участке построят две трассы – для картинга (дли
ной 1210 метров) и для BMXрейсинга (350 метров). Там же
предполагается обустроить парковку, трибуны, закрытый
парк для спортсменов. Новые трассы разместятся рядом с
пляжем, восстановить который хотят с помощью частного
инвестора. В планах обустроить там спортплощадку, кафе,
открытый модульный бассейн.
Сейчас на территории проводится топосъёмка и гео
дезические изыскания. Затем предстоит проектирование.
Только после этого станет известен необходимый объём
финансирования.

Чтобы повысить физическую активность горожан, необходимо оборудовать больше спортивных
площадок и прогулочных зон

Эксперты обсудили влияние
городской среды на здоровье
В Екатеринбурге завершили свою работу Международный строительный форум и
выставка 100+ TechnoBuild.
Одним из вопросов, которые
неоднократно обсуждались
на мероприятии, стало влияние городской среды на здоровье человека.

В большинстве своём жители мегаполисов ведут малоподвижный образ жизни. Поэтому, считает директор лаборатории когнитивной неврологии в Многопрофильном
центре исследования мозга израильского Университета им.
Бар-Илана Моше Бар, при проектировании городов необходимо отдавать предпочтение
элементам архитектуры, которые способны заставить людей больше гулять по городу, а
не передвигаться на транспорте. Как показывают исследования, это здания с изогнутыми линиями и закруглёнными
углами.
Негативное влияние на
психологическое здоровье горожан оказывают постоянные
переезды, особенно на дальние
расстояния. Поэтому в одном и
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том же районе необходимо смешивать жильё разных типов и
размеров, чтобы на разных этапах жизни человек мог оставаться в давно знакомом ему
месте. Об этом в своём выступлении говорила представительница архитектурного концерна Semren+Mansson в России Мария Броман.
Заведующий
кафедрой
нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, директор Института Междисциплинарной медицины Алексей
Данилов отмечает также, что
у городских жителей риск развития депрессии, тревоги и шизофрении как минимум на 20
процентов выше, чем у тех, кто
проживает в сельской местности. Кроме того, городской шум
способен привести к нарушениям слуха и когнитивных функций, заболеваниям сердечнососудистой системы и преждевременному старению. Излишняя освещённость городских
улиц стимулирует ночную активность, становится причиной сбоя циркадных ритмов и
возникновения
онкологических заболеваний. Конечно, на
здоровье человека негативно
влияет и загрязнённость воздуха.

Минимизировать влияние
этих факторов уже сложнее. В
связи с этим, заботясь о своём
здоровье, люди стали активнее селиться за городом. Дополнительно их к этому подтолкнул коронавирус. Именно
поэтому, как объяснил губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, на форуме,
который изначально был площадкой для обсуждения именно высотного строительства,
сейчас акценты немного сместились.
«Действительно, какое-то
время назад большие современные многоквартирники в
центральных районах большого города были очень популярны. Теперь есть мнение,
что пандемия переселила всех
за город. Поэтому малоэтажной застройке сегодня – большое внимание», – написал глава региона на своей странице в
Instagram по итогам визита на
форум.
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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НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ВРУЧИЛИ ПИСАТЕЛЮ
ИЗ ТАНЗАНИИ

Ждём зиму
с тревогой
Можно представить, как
радостно стучали сердца
юных жителей Косьи, когда
более века назад впервые открылись двери их школы. Это
единственное двухэтажное
здание в селении старателей
площадью более 2 тысяч квадратных метров. Высокие потолки, просторные классы, в
которых за парты усаживались до 40 учеников…
Увы, времена настоящей
многодетности ушли безвозвратно. Сейчас в Косьинской
школе учатся 19 учеников, и
ещё 12 ребят посещают детсад. Однако у местных образовательных учреждений перспективы обнадёживающие. В
Косью, поближе к святой горе
Качканар, приезжают на жительство буддисты, во многих
их семьях подрастают дети…
Учитывая почтенный возраст учебного заведения, власти Нижнетуринского ГО
приняли решение построить
в Косье школу-сад на 50 мест.
Несмотря на то, что площади
нового здания втрое меньше
прежнего, там будет всё необходимое для обучения и развития детей. Предусмотрены учебные кабинеты с лаборантскими, спортивный зал,
столовая, спальня и игровая
комната для дошколят, учительская. Для школьников и
малышей – отдельные входы.
На реализацию проекта было выделено 22 млн рублей. Строительство школы
стартовало в 2019 году. Пла-

VK.com/oblgazeta96

Вот в такой школе учатся ребятишки в посёлке Косья
нировалось, что уже 1 сентября 2020 года там начнутся занятия. Новоселье анонсировали областные и федеральные телеканалы. Однако в наступивший День знаний дети отправились в старую школу. Нынче они снова
учатся в деревянных хоромах
и с тревогой ждут зимы.
– В школе четыре года назад был сделан ремонт, созданы нормальные бытовые условия. У нас есть котельная,
туалет, установлены водонагреватели. Но здание ветхое
– стены прогнили и тепла не
сохраняют, поэтому зимой у
нас холодно, – пояснил директор Косьинской школы Евгений Копайгородский.

В классы –
в валенках

Понятно, что в северной
глубинке нет мощных строительных организаций, способных построить учебное здание
в короткий срок. Например, в
Невьянске школа на 1000 мест
была возведена за полтора года, ещё меньше времени ушло на школу на 1200 мест в Кировграде. В Косье же скромное
здание строят третий год.
Как выяснилось, проект
забуксовал уже на старте.
Аукцион на размещение заказа по проектированию и строительству школы пришлось
проводить дважды. Наконец,
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генподрядчик определился.
Им стала екатеринбургская
фирма «Сити Билдинг», в подряде у неё строительная компания из Лесного. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Подрядчики ссылались на трудности с доставкой материалов и нехваткой
рабочих.
– Школу-сад в Косье нельзя назвать долгостроем, так
как работы на объекте ведутся. С подрядчиками мы встречаемся. Из-за просроченных
сроков проведения работ,
оговорённых условиями контракта, ведём претензионную работу, – пояснила заместитель главы администрации Нижнетуринского ГО по
жилищно-коммунальному хозяйству Мария Кузьмина.
В администрации городского округа не смогли назвать точную дату открытия новой школы. Ученики,
видя из школьных окон, как
неспешно ведутся работы в
строящемся здании, не надеются переехать туда в ближайшее время. Родители закупают им для занятий тёплые свитера и валенки.
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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ЕВГЕНИЙ КОПАЙГОРОДСКИЙ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Галина СОКОЛОВА

Деревянное здание школы
в посёлке Косья Нижнетуринского ГО – настоящий
долгожитель. Оно служит
людям с 1908 года. Пора бы
и на покой, но новую школу
в посёлке начали строить в
2019-м и никак не могут закончить. Придётся педагогам и их 19 ученикам снова
зимовать в старинных стенах, не удерживающих тепла.

В 2022 году власти Среднего Урала планируют направить
350 млн рублей на субсидирование авиаперелётов, что на
100 млн больше, чем в 2021 году. Ожидается, что новые
субсидируемые рейсы свяжут Екатеринбург с Воронежем,
Тобольском, Владикавказом, Махачкалой.
По уточнённым данным департамента информполитики
Свердловской области, сейчас регион субсидирует 14 маршру
тов, которыми занимается Red Wings. За январьсентябрь авиа
компания обслужила 380,5 тысячи пассажиров Кольцово. Из
них 230 тысяч перевезены на российских региональных рейсах.
Помимо указанных маршрутов, которые и в следую
щем году претендуют на поддержку, субсидии планирует
ся назначить ещё четырём рейсам. Соответствующую заяв
ку в Минтранс РФ направил глава Среднего Урала Евгений
Куйвашев.
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ПОСТРОЯТ ТРАССЫ
ДЛЯ BMX-РЕЙСИНГА И КАРТИНГА

Школа в Косье
готовится к 114-й зимовке

Ирина ПОРОЗОВА

www.oblgazeta.ru

Стало известно имя лауреата Нобелевской премии 2021
года в области литературы. Награду получил писатель
из Танзании Абдулразак Гурне.
Как сообщили в официальном твиттераккаунте премии,
его наградили «за бескомпромиссное и сострадательное про
никновение в тему последствий колониализма и судьбу бе
женца, оказавшегося в водовороте культур и континентов».
Четвёртый роман лауреата премии по литературе 2021
года Абдулразака Гурны «Рай» (1994) был написан после
его исследовательской поездки в Восточную Африку при
мерно в 1990 году. Это рассказ о взрослении и печальная
история любви, в которой сталкиваются разные миры и си
стемы убеждений.
oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
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ВНИМАНИЕ!
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаментыотмостки, внутренняя отделка

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-602-29-90,
Олег Сергеевич
8-967-636-54-66,
ОСЕННЯЯ АКЦИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до

23%!
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