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Скорее всего, мы в ближайшие годы будем
иметь спрос на рынке строительства.
Если инфляционная волна не заденет
сильно, мы бы видели ипотеку
и строительство одними из драйверов
экономического роста.

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.

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, –
вчера, на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным
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Сергей Кравцов

За сеном – к соседям 
МАКСИМ СМАГИН

Министр просвещения РФ
анонсировал
проведение
в Екатеринбурге в феврале 2022 года форума, посвящённого влиянию системы
образования на развитие
экономики.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором говорится об увеличении количества мест
в общеобразовательных учреждениях. В планах – открыть
новый корпус гимназии №120 (на ул. Степана Разина, 71) и
образовательный центр в Верх-Исетском районе – в границах улиц Евгения Савкова – Ландау – Верхнеуфалейской –
реки Патрушихи.
Возведение новых зданий школ будет реализовано в
рамках федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая сумма составит 19 миллиардов 125 миллионов 384 тысячи рублей.
oblgazeta.ru

Иван Кузьмичёв

Позади уборка урожая, и результаты заготовки кормов, копки картофеля и обмолота зерновых – самые неутешительные.
Больше всего селян тревожит, что из-за поразившей этим летом Средний Урал засухи может пострадать
молочное животноводство – основная отрасль нашего сельского хозяйства

Юлия БАБУШКИНА

Нижний Тагил – второй
по величине город в Свердловской области и крупнейший промышленный центр
региона, в августе 2022 года
ему исполнится 300 лет. Указ
о праздновании круглой даты ещё в 2017 году подписал
лично Президент России Владимир Путин. А с 2018 года
тагильчане начали готовиться к торжествам.
В январе этого года глава
Нижнего Тагила Владислав
Пинаев в интервью «Облгазете» говорил, что все проекты, запущенные к юбилею,
имеют одну цель – сделать
сам город лучше. А именно
красивее, безопаснее и комфортнее для людей. В инфраструктуру Нижнего Тагила сегодня вкладываются сотни
миллионов рублей – это средства бюджетов всех уровней
и градообразующих предприятий. Объём городской казны в этом году составил рекордную для муниципалитета сумму – 17 миллиардов рублей.
Одним из крупнейших
юбилейных проектов стало
благоустройство второй очереди набережной Нижнетагильского пруда (в районе
улицы Красногвардейской).
Всего за 10 месяцев территория площадью 60 тысяч квадратных метров (!) изменилась до неузнаваемости. «Тагильская лагуна – 2», кажется, вместила в себя всё, о чём
только могут мечтать дети. Здесь оборудован открытый картодром, бетонный
скейт-парк, бассейн для запуска радиоуправляемых моде-

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

В Нижнем Тагиле вчера открылась вторая очередь
благоустроенной набережной – «Тагильская лагуна –
2». Аналогов подобной территории в Свердловской
области нет. Новый участок
набережной – ещё один подарок тагильчанам к юбилею города, который будет
отмечаться уже в следующем году.

Вот так выглядит одна из игровых площадок в «Тагильской
лагуне - 2»

ЦИФРЫ
По данным нижнетагильской мэрии, к 300-летию города:
 отремонтировано почти 90 км автодорог (в этом году – 16), восстановлены тротуары на 70 улицах, заменено почти 50 светофорных
объектов;
 реконструированы или построены с нуля 13 парков и скверов общей площадью более 40 гектаров;
 идёт строительство и реконструкция трёх мостов (по улицам Циолковского, Красноармейской) и через акваторию городского пруда
(крупнейший проект стоимостью 4 млрд рублей);
 запущены три новых детских сада на 430 мест с ясельными группами, будут построены ещё пять садиков; идёт капремонт нескольких школ;
 по заявкам жителей в этом году благоустроены две большие дворовые территории, в следующем году будут сделаны ещё четыре.
лей, площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, воркаут-зоны и даже детский автогородок – с машинками, дорожными знаками и
светофорами.
Но и это ещё не всё: на
территории обустроена центральная прогулочная аллея,
двухуровневая терраса и четыре смотровые площадки –
прямо на берегу пруда, с видом на городские достопримечательности – Лисью гору,
Завод-музей…
В пресс-службе городской мэрии рассказали, что
к процессу создания площадок ещё на стадии проектирования привлекались педагоги и спортсмены (им потом работать в этой зоне).
Основные работы на территории выполнило МУП «Тагилстрой». Благоустройство
обошлось в 511 млн рублей,
проект поддержал губерна-

тор региона Евгений Куйвашев.
– По инициативе Евгения
Владимировича между Ростуризмом и правительством
Свердловской области было
заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в сумме
373 млн рублей. Ещё 138 млн
рублей направлено из бюджетов области и города, – сказал мэр города Владислав Пинаев.

Ракеты – в небо

Проект «Тагильская лагуна – 2» курировало областное
министерство инвестиций и
развития.
– Очень надеюсь, что эта
территория станет любимым
местом тагильчан, это совершенно уникальная образовательно-досуговая зона, – сказала на церемонии открытия

глава ведомства Виктория
Казакова. – Могу сказать, она
наверняка повысит туристическую привлекательность
Нижнего Тагила. Уже сейчас есть инвесторы, которые
готовы построить в городе
отель и ещё два досуговых
центра, это порядка 900 млн
рублей внебюджетных инвестиций.
На открытии для горожан
прошли мастер-классы скейтеров, баскетболистов, картингистов, запускались модели радиоуправляемых ракет, прошёл открытый урок
в автогородке. При входе в
благоустроенную зону детвору встречала гигантская, разноцветная фигура мышонка с
зонтиком. Скоро рядом с ней
появится кот Леопольд.
– Девиз нашей территории – «Ребята, давайте жить
дружно!» – улыбаясь, пояснил
Владислав Пинаев.
Кстати, «Тагильская лагуна – 2» повлекла за собой
ещё один масштабный проект – капремонт городского
дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). Здание примыкает к новой набережной, оно было построено в 1988 году и капитально ни разу не ремонтировалось. Между тем ГДДЮТ является крупнейшим в Нижнем Тагиле учреждением дополнительного образования
(в нём занимаются 4,5 тысячи детей, действуют 300 различных кружков и секций).
Подрядчикам предстоит
восстановить кровлю и фасад здания, заменить все коммуникации, обновить зрительный зал и сцену, выполнить отделку помещений.
Стоимость начавшихся работ
– 366,3 млн рублей. На время реконструкции учреждение закроют, но кружки и секции продолжат функционировать, правда, на базе других образовательных учреждений.
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».



20 ЛЕТ ШОС

В нынешнем году Шанхайской организации сотрудничества
исполнилось 20 лет. Эта постоянно действующая
международная организация, основанная в Шанхае 15 июня
2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана и Узбекистана, стала одним из ведущих
интеграционных объединений на евразийском пространстве.
О том, как происходило становление ШОС и какие
дивиденды получила от этой кооперации Свердловская
область, в интервью «ОГ» рассказала руководитель Центра
региональных компаративных исследований Института
экономики УрО РАН доктор экономических наук Елена
Андреева
«Экономика больших достижений»

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».

Первый вице-премьер РФ поддержал
свердловских рационализаторов

СЕКРЕТАРИАТ ШОС

Дети получили уникальную территорию
в подарок к 300-летию Нижнего Тагила

III

II

ФОТОФАКТ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

21-летний защитник «Урала» дебютировал в составе
молодёжной сборной России по футболу.

IV

С 30 октября попасть в торговые центры, точки общепита и
другие заведения сферы услуг смогут только обладатели
QR-кодов и документов, подтверждающих факт вакцинирования. Об этом заявил замгубернатора области Павел Кре
ков. Ранее планировалось, что мера будет носить рекомендательный характер.
По словам замгубернатора, пройти в торговые центры
и рестораны с документом о вакцинации первым компонентом можно будет до 15 декабря. После этой даты доступ в ТЦ и заведения общепита будет возможен только тем, кто поставил оба компонента вакцины. Также с 30
октября на Среднем Урале запретят работу развлекательных организаций, точек общепита и ночных клубов в период с 23:00 до 7:00.
Кроме этого, оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение ввести в регионе обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте от 60 лет, которые не привиты
от COVID-19.
Ожидается, что новые ограничения будут отражены в
очередной редакции указа главы региона №100-УГ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЕ ШКОЛЫ
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Большая
детская мечта
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НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ –
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ

Президент группы «Синара»
награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III
степени за большой вклад
в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю
добросовестную работу.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГРУППЫ СИНАРА

№ 200 (9230).

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дмитрий Пумпянский

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Среда, 27 октября 2021 года

В Академическом заложили первый камень в основание стелы
с фигурой Данилы-мастера, которая будет расположена возле
будущего здания администрации района. Церемония состоялась
на пустыре вблизи пересечения улиц Вильгельма де Геннина
и Академика Сахарова (со стороны Преображенского парка).
В ней приняли участие (на фото справа налево) председатель
Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина,
исполняющий обязанности губернатора Свердловской области
Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и
председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.
Первые лица города и области сняли красное покрывало
с камня-постамента, на котором изображён символ района
– Данила-мастер, а затем рассказали, как в Академическом
будут внедрять технологию «умный город» и когда здесь
появятся свои отделения федеральных ведомств – ЗАГС,
суд и отделение полиции. Подробнее об этом читайте
в ближайшем номере «ОГ»
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».

Вчера состоялось главное мероприятие деловой программы чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2021, который проходит в Екатеринбурге на этой неделе – пленарное заседание Марафона рационализаторов. Несмотря на то что проходило оно в онлайн-режиме, разговор оказался продуктивным для уральцев. С первым зампредседателя Правительства России Андреем Белоусовым удалось пообщаться инженерам двух свердловских заводов.
Сам Андрей Рэмович в своём выступлении напомнил, что движение рационализаторов в советские годы было одним из столпов
производственной культуры. К концу 1980-х годов в общество рационализаторов (ВОИР) входили почти 15 млн человек. Сегодня по
всей России в движение вовлечены только несколько тысяч. И это
направление власти пытаются возрождать.
Первым о своей работе участникам марафона рассказал инженер-электроник Уральского приборостроительного завода (входит
в КРЭТ, Ростех) Дмитрий Невзоров, который разработал тестовый
стенд для проверки кабелей-жгутов:
– На старте пандемии коронавируса, когда предприятие было вынуждено кратно увеличить производство аппаратов ИВЛ, эта
разработка помогла сократить время на проверку кабелей на 80
процентов. А с учётом этого и других нововведений, предприятие
нарастило выпуск аппаратов ИВЛ в 100 раз.
Андрей Белоусов уточнил, знает ли холдинг КРЭТ, что на одном
из его предприятий ведётся такая рационализаторская работа и
предложил переговорить с руководителем холдинга, чтобы тот помог в воплощении других инициатив Дмитрия и его коллег.
Позже слово передали второму свердловчанину – директор по
производству Каменск-Уральского завода по обработке цветных
металлов Иван Головко рассказал, что воплотил в жизнь несколько
своих предложений по оптимизации производственных циклов:
– В IV квартале прошлого года мы создали команду для реализации проекта по компактизации производства. Изменили две технологии на медном и бронзовом прокате, что позволило нам повысить производительность труда по этим направлениям в три раза,
на пять процентов снизить себестоимость продукции и производить её в два раза быстрее.
– Приятно видеть, что за семь лет вы прошли такие знаковые
ступени от инженера-технолога до директора по производству, –
отметил Андрей Белоусов. Он также уточнил, есть ли на предприятии Ивана другие рационализаторы и взаимодействуют ли они с
Федеральным центром компетенций (ФЦК) – оператором нацпроекта «Производительность труда».
Выступая перед участниками марафона и.о. губернатора Алек
сей Шмыков рассказал, что рационализаторская деятельность на
Среднем Урале ведётся на многих предприятиях-участниках этого
нацпроекта. Всего в него вовлечены 111 предприятий: из них 75 –
промышленных.
– Я знаю много примеров того, что эта работа приводит к реальным улучшениям на заводах, – рассказал Алексей Шмыков.
– Самый яркий – предприятие «Здравмедтех». После обучения в
ФЦК они не просто серьёзно повысили свою производительность:
благодаря вовлечённости коллектива удалось на 20 процентов увеличить зарплату и построить ещё один новый цех.
Елизавета ПОРОШИНА
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».

