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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 8
10

Вкладыш к диплому № 207287 Курганского 
базового медицинского училища, выданный 
4.07.1980 в г. Курган на имя Палеховой Н.Н., считать  
недействительным в связи с утерей.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

День открытых дверей в «Академии Слуха»!
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С 19 по 21 ноября в «Центре Слуха №1» состоится День открытых дверей!  
Вы сможете получить бесплатную консультацию эксперта-сурдоакустика,  

сделать тест слуха и купить слуховые аппараты со скидкой до 50%!
Запись по телефону и адресу:  

+7 (343) 383-63-68, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166

1По материалам Всемирной организации здравоохранения: https://
www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-
hearing-loss 
2По материалам Всемирной организации здравоохранения: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
deafness-and-hearing-loss 

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, в мире насчитывается 466 миллионов 
человек с тяжёлой потерей слуха, а через 30 лет 
их количество вырастет до 900 миллионов! И 
часть подобных проблем – врождённая, боль-
шую роль играют другие факторы1. О том, какие 
механизмы задействованы в потере слуха, как 
она проявляется и можно ли вернуться к полно-
ценной жизни, мы поговорим с экспертом-сур-
доакустиком «Центра Слуха №1» – Корниенко 
Иваном Ивановичем.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОТЕРЯ СЛУХА 
ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО?

По данным ВОЗ, примерно каждый третий 
человек старше 65 лет страдает тяжёлой потерей 
слуха. Но причиной могут быть врождённые и при-
обретённые факторы: перенесённые заболевания, 
длительный приём лекарств, негативно воздейству-
ющих на слух, травмы и длительное пребывание в 
громком шуме2.

КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ  
СО СЛУХОМ?

Вопреки распространённому мнению, слух не 
пропадает мгновенно – чаще всего это длительный 
и поэтому незаметный процесс. Характерны про-
блемы с восприятием женских и детских голосов; 
сложности при общении большой компанией, 
когда несколько человек говорят одновременно; 
«выпадение» определённых звуков, при котором 
кажется, что люди вокруг говорят неразборчиво. 
Со временем ситуация усугубляется: человек уже не 
может разобрать шёпот, а потом и обычную речь, 
приходится общаться «криком».

МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ СЛУХ?
Современные слуховые аппараты компенсируют 

слух и помогают вернуться к полноценной жизни:
a Повышается разборчивость речи. При этом 

посторонние звуки не мешают разговору – их по-
давляют технологии.

a Когда говорят несколько собеседников, их 
слова не превращаются в мешанину голосов, вы 
слышите чистый звук.

a Весь функционал устройства вмещается в 
небольшой корпус.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ  
ИМЕННО К НАМ?

1) Все наши сотрудники – дипломированные 
специалисты-сурдоакустики и эксперты по слуху.

2)  В нашем центре продаются только цифровые 
слуховые аппараты – никаких опасных для вашего 
слуха усилителей звука. Цифровые технологии 
обработки звука существенно повышают разборчи-
вость речи, особенно по сравнению с аналоговыми 
слуховыми аппаратами.

3) Прогрессивные методы тестирования слуха: 
мы проводим тест костной проводимости, чтобы 
подобрать вам правильный аппарат, и делаем оценку 
понимания вами «живой» речи, её разборчивости. 
Всё это помогает полноценно решить вашу проблему 
и вернуть радость общения!

Домой по прямой
В Екатеринбурге приступили к строительству трамвайной линии в Академический

Юлия БАБУШКИНА

На прошлой неделе «Обл
газета» обрадовала екате
ринбуржцев новостью – на
чалось строительство раз
вязки у концерна «Кали
на». А буквально позавче
ра в городе стартовал ещё 
один крупный дорожно
транспортный проект: стро
ительство трамвайной ли
нии в микрорайон Академи
ческий. Подрядчик вывел 
технику на улицу Вильгель
ма де Геннина и приступил 
к земляным работам. Пу
стить трамваи в Академиче
ский планируется к 300ле
тию уральской столицы, 
правда, если будет стабиль
ное финансирование проек
та, говорят строители.

Вечные пробки
О прокладке трамвайной ли-
нии в Академический пред-
метно заговорили в 2007 го-
ду. Тогда серьёзно обостри-
лась проблема транспорт-
ной доступности микрорай-
она. На территории актив-
но строились многоквартир-
ные дома, население района 
приблизилось к 30 тысячам 
человек (это сопоставимо с 
таким городом, как Средне-
уральск!), но дорожная ин-
фраструктура дала сбой. Что-
бы выбраться из Академиче-
ского в центр Екатеринбур-
га на работу, а потом обрат-
но домой, жителям прихо-
дилось простаивать в проб-
ках по нескольку часов – и на 
личном, и на общественном 
транспорте. Особенно тяжко 
людям приходилось на коль-
це улицы Серафимы Деряби-
ной и Объездной дороги и 
на пересечении Объездной с 
улицей Онуфриева (это два 
основных выезда из района). 

Тогдашний мэр Екатерин-
бурга Аркадий Чернецкий 
(ныне первый заместитель 

председателя Законодатель-
ного собрания региона) гово-
рил: в Академический нужно 
пустить трамвай. Это позво-
лит разгрузить район от про-
бок. Но из-за недостатка фи-
нансирования задумка оста-
лась только на словах. Верну-
лись к ситуации в 2019 году – 
глава города Александр Вы-
сокинский (ныне сенатор РФ) 
утвердил проекты планиров-
ки и межевания территории, 
предназначенной для строи-
тельства трамвайной линии. 
Тогда же выяснилось, что но-
вая транспортная ветка прой-
дёт от проспекта Академика 
Сахарова по улицам Вильгель-
ма де Геннина и Серафимы Де-
рябиной до улицы Волгоград-
ской, а далее от Волгоградской 
до Татищева. 

Дело продолжил нынеш-
ний мэр уральской столицы 
Алексей Орлов. Этой весной 
он поручил управлению капи-
тального строительства про-
вести аукцион для заключе-
ния муниципального контрак-
та на первый этап реконструк-
ции улиц Вильгельма де Ген-
нина, Серафимы Дерябиной и 
Токарей, чтобы начать стро-
ить линию. А летом Орлов рас-
порядился подготовить про-
екты планировки и межева-
ния территории для второ-
го и третьего этапов строи-
тельства. То есть дотянуть ли-
нию до Широкой Речки (ули-
цы Хрустальногорская – Евге-
ния Савкова) и построить там 
трамвайное депо.  

А вот и деньги! 
Этим же летом в Екатеринбург 
приезжал министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Ирек Файзул-
лин. Вместе с областными и 
городскими чиновниками он в 
торжественной обстановке за-
ложил первую шпалу будущей 
трамвайной линии в Академи-
ческий. Алексей Орлов тогда 
публично заявил:

– Академический район – 
самый динамически развива-
ющийся в Екатеринбурге, это-
го момента ждали все его жи-
тели. Я думаю, что к осени под-
рядчики уже приступят к ра-
боте, этот объект будет сдан 
в срок, и тысячи горожан смо-
гут добраться в центр города с 
комфортом. 

Наступил ноябрь, и под-
рядчик – трест «Уралтранс-
спецстрой» – вышел на пло-
щадку. Проект для него слож-
ный, но и выгодный: за про-
кладку линии компания полу-
чит 2,6 млрд рублей. Как вы-
яснилось, властям Екатерин-
бурга удалось-таки пробить 
проект на федеральном уров-
не. Буквально за сутки до стар-
та работ Правительство Рос-
сии обнародовало информа-
цию, что выделяет уральской 
столице 1,038 млрд рублей на 
развитие городской инфра-
структуры. 

«Эти деньги предусмотре-
ны в бюджете на 2022–2023 
годы, но будут получены ре-
гионом уже сейчас. Речь идёт 

о реконструкции улиц Виль-
гельма де Геннина, Серафи-
мы Дерябиной, Токарей в Ека-
теринбурге. Здесь появит-
ся трамвайная линия, кото-
рая улучшит транспортную 
доступность Академического 
района, а также создаст усло-
вия для развития жилищного 
строительства в этом районе», 
– говорится на официальном 
сайте правительства. 

К слову, свою долю в строй-
ку вложит и регион, и сам го-
род. Правда, точные суммы по-
ка не называются. 

Счёт на километры
Технических подробностей о 
будущей трамвайной линии 
немного. Общая протяжён-
ность её составит 8,8 киломе-
тра, будет 14 остановочных 
комплексов. По данным управ-
ления капитального строи-
тельства, подрядчик снача-
ла выполнит перекладку ин-
женерных сетей на пересече-
нии улиц Серафимы Деряби-
ной и Зоологической, а потом 

приступит к укладке рельсо-
шпальной решётки. 

– Установка рельсов нач-
нётся со стороны Волгоград-
ской, здесь очень много се-
тей, особенно в «кусте» от Вол-
гоградской до Вильгельма де 
Геннина. Поэтому мы этот во-
прос взяли первым в прора-
ботку. Планируем, что рель-
сы здесь появятся в III-IV квар-
талах 2022 года. Ограничения 
по движению транспорта бу-
дут, конечно, как и при любой 
стройке, но мы постараемся 
минимизировать неудобства 
для жителей города, – сказал 
директор управления Игорь 
Кунгурцев. 

Известно также, что стро-
ительные работы будут про-
ходить и зимой. В том числе 
переустройство ливневой ка-
нализации, подготовка трам-
вайного полотна и пр. Всё бу-
дет происходить поэтапно, 
и на летний сезон перенесут 
только те виды работ, кото-
рые требуют определённых 
температур. 

На официальном сайте 
Академического информа-
ция о старте строительства 
уже появилась. Комментари-
ев от жителей немного, и в 
основном скептические: уж 
слишком долго людям при-
шлось ждать этого события. 
За время разработки проекта 
и утрясания финансовых во-
просов Академический успел 
получит статус восьмого ад-

министративного района Ека-
теринбурга, там построены 
десятки домов, школы и сади-
ки, население перевалило за 
100 тысяч человек (а по про-
гнозам в ближайшие годы оно 
вырастет до 325 тысяч, что 
сопоставимо с Нижним Таги-
лом!), а проблема транспорт-
ной доступности района так и 
не решилась. 

Своё мнение высказал де-
путат Екатеринбургской го-
родской думы, гендиректор 
ЗАО «Управляющая компа-
ния «Академический» Нико-
лай Смирнягин. «Проект, ко-
торый будет реализован, одо-
брен екатеринбуржцами на 
общественных обсуждениях, 
можно назвать «народным». 
Его наличие успокоит скеп-
тиков, которые считали, что 
трамвай от Академического до 
ВИЗа – очередная сказка от чи-
новников и градостроителей. 
Я видел проект и как депутат 
городской думы могу с уве-
ренностью сказать: он оправ-
дает надежды пассажиров на 
быстрое и комфортное пере-
движение по Екатеринбургу», 
– цитирует его официальный 
сайт компании.

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».

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

COVID-19 есть везде,  
кроме транспорта?
– Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вновь ра-
стёт, но непонятно, почему у нас смотрят только в сторону магазинов 
и общепита, если одно из главных мест распространения инфекции – 
общественный транспорт. Народу в транспорте в Екатеринбурге мно-
го, в час пик так вообще – чаще всего все как кильки в бочке. Социаль-
ной дистанции никакой, и при этом каждый второй без маски. Почему у 
нас ничего не предпринимают для решения этой проблемы? Неужели 
нельзя увеличить число автобусов, троллейбусов и трамваев на марш-
рутах? – с возмущением спрашивает жительница Екатеринбурга Окса
на Арсеньева. 

С вопросами читательницы мы обратились в администрацию Ека-
теринбурга, где ответили, что не могут взять и враз увеличить количе-
ство единиц транспортной техники, которая выходит на линию. 

– Чтобы увеличить количество общественного транспорта, требует-
ся дополнительно принять на работу определённое количество водите-
лей и кондукторов, а есть определённый фонд заработной платы, – по-
ясняет начальник отдела информационного сопровождения админи-
страции Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Но самая важная причина 
– в связи с пандемией количество работников, даже штатных, не полу-
чается вывести стопроцентно на работу: люди болеют, в том числе ко-
ронавирусом. Кроме того, мы не можем лишить сотрудников отпусков. 
Над вопросом увеличения количества транспорта работает комитет по 
транспорту. Как только пандемия прекратится и будет возможность 
привлечения для работы людей, в том числе мигрантов, то я думаю, что 
появится возможность добавить количество транспорта на маршрутах.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской 
области «Облгазете» сообщили, что дополнительных мер и ограниче-
ний в общественном транспорте региона не принимают. «Соблюдение 
масочного режима в транспорте ежедневно проверяется специальными 
действующими контрольными группами», – ответили в свердловском 
оперштабе. Тем не менее людей без защитных масок в транспорте Ека-
теринбурга всё равно достаточно. 

КСТАТИ. До начала минувшей нерабочей недели в Свердловской 
области приняли решение о том, что общественный транспорт в эти 
дни будет ходить по режиму выходных, то есть реже, чем в будни. С од-
ной стороны, решение логичное – все же должны сидеть по домам, а 
значит, никуда не нужно ездить. Однако некоторые всё-таки работали в 
начале прошлой недели и столкнулись с переполненными автобусами 
и маршрутками. 

Дарья ПОПОВИЧ
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».

Даже в разгар пандемии в общественном транспорте 
Екатеринбурга нет никакой дистанции
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8 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Губернатора Свердловской области 

l от 07.11.2021 № 191-РГ «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней в личном под-
собном хозяйстве гражданина Попова Максима Владимирови-
ча, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 
66:25:2201006:38 в поселке Двуреченск Сысертского района Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32304).

9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области 

l от 08.11.2021 № 193-РГ «О подготовке и проведении чемпиона-
та и первенства Европы по пауэрлифтингу в дисциплине «жим» на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 32305);
l от 08.11.2021 № 195-РГ «О реализации решений антитеррористи-
ческой комиссии в Свердловской области» (номер опубликования 
32306).

Приказы Министерства социальной политики  
Свердловской области 

l от 09.11.2021 № 524 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города Нижний Тагил», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 17.10.2019 № 483» (номер опубликования 32308);
l от 09.11.2021 № 525 «О внесении изменений в Перечень субси-
дий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им 
для учета операций с субсидиями на иные цели, утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 26.04.2021 № 196» (номер опубликования 32309).

Приказ Министерства культуры Свердловской области 

l от 08.11.2021 № 474 «О внесении изменений в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета государственным учреждениям Свердловской области, в 
отношении которых Министерство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое 
обеспечение организации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных образовательных организациях, утвержденный приказом Ми-
нистерства культуры Свердловской области от 03.03.2021 № 113» 
(номер опубликования 32310).

Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области 

l от 08.11.2021 № 147-р «Об утверждении Методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Администрации Се-
верного управленческого округа Свердловской области и включе-
ние в кадровый резерв Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области» (номер опубликования 32307).

       ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.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».

Армия России оснащается всё более мощным оружием
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Сочи завершилась очеред
ная осенняя серия совеща
ний Президента России с ру
ководящим составом Мини
стерства обороны и пред
приятий обороннопромыш
ленного комплекса страны. 
На протяжении трёх дней 
глава государства обсуждал 
с высшим руководством Во
оружённых сил и «капитана
ми» отечественного ОПК ход 
оснащения армии и флота 
современными образцами 
вооружения и военной тех
ники в рамках выполнения 
Государственной програм
мы вооружения на 2018–
2027 годы.

Главными в повестке сове-
щаний нынешнего года стали 
вопросы развития Воздушно-
космических сил (ВКС) и Во-
енно-морского флота (ВМФ), 
ход оснащения войск совре-

менными беспилотными лета-
тельными аппаратами (БПЛА) 
и разработки перспективных 
систем оружия, основанных на 
новых физических принципах.

Владимир Путин напом-
нил, что США не оставляют по-
пыток сломать в свою поль-
зу сложившийся военный па-
ритет с Россией, развёртывая 
элементы глобальной проти-
воракетной обороны в непо-
средственной близости от на-
ших границ и вынашивая пла-
ны по размещению ракет сред-
ней дальности в Европе. Для 
нашей страны это представля-
ет серьёзную угрозу, в ответ на 
которую «мы будем соответ-
ствующим образом, адекватно 
ситуации реагировать»,  под-
черкнул президент.

l ВКС будут сбивать не 
только баллистические, но 
и гиперзвуковые цели. Глава 
государства отметил, что за че-
тыре года реализации госпро-

граммы вооружения в россий-
ские ВКС поставлено 25 зе-
нитных ракетных комплексов 
С-400 и более 70 современных 
истребителей, а в ближайшие 
годы они получат ещё более 
200 самолётов, 26 ЗРК С-400 и 
первые серийные образцы но-
вейшего комплекса С-500. Осо-
бое внимание, считает Влади-
мир Путин, следует уделить 
развёртыванию средств раз-
ведки и предупреждения о 
воздушно-космическом напа-
дении, способных обнаружи-
вать на больших дальностях 
гиперзвуковые и баллистиче-
ские цели всех типов, чтобы 
затем уничтожать их на всей 
траектории полёта. В связи с 
этим предприятиям ОПК пору-
чено ускорить разработку и в 
сжатые сроки наладить серий-
ное производство современ-
ного вооружения для воздуш-
но-космической обороны с ис-
пользованием отечественной 
элементной базы.

l «Цирконы» флот по
лучит уже в 2022 году. Край-
не важной задачей президент 
назвал оснащение современ-
ной техникой и ВМФ России. 
За последние четыре года 
флот пополнился 49 новыми 
боевыми кораблями и девя-
тью береговыми ракетными 
комплексами. Важным дости-
жением стало завершение ис-
пытаний гиперзвуковой кры-
латой ракеты морского бази-
рования «Циркон», в ходе ко-
торых она успешно порази-
ла наземные и морские цели 
как из подводного положе-
ния, так и с надводных кора-
блей. С 2022 года эти ракеты 
начнут поступать на оснаще-
ние ВМФ России.

Отметив, что беспилотных 
летательных аппаратов в бо-
евом составе российских ар-
мии и флота имеется уже бо-
лее  двух тысяч, Владимир Пу-
тин поставил задачу «и даль-
ше над ними работать так же 

напряжённо, как это было в 
последнее время, имея в виду 
в том числе и применение ис-
кусственного интеллекта, са-
мых современных достиже-
ний техники, науки».

l Дан старт работе над 
новой программой воору
жения. Впрочем, это касает-
ся не только БПЛА. Создание 
в нашей стране лазерного, ги-
перзвукового, кинетического 
и другого, не имеющего анало-
гов в мире вооружения, по сло-
вам Владимира Путина, «в ра-
зы повысило возможности Во-
оружённых сил и на многие 
десятилетия обеспечило вы-
сокий уровень военной без-
опасности России». Поэтому 
президент назвал и особо под-
черкнул необходимость раз-
вивать и внедрять техноло-
гии, необходимые для созда-
ния новых гиперзвуковых си-
стем вооружения, лазеров по-
вышенной мощности, робото-

технических комплексов, ко-
торые будут способны эффек-
тивно противодействовать по-
тенциальным военным угро-
зам. Эти приоритеты и задачи, 
по его словам, должны быть в 
полной мере отражены в но-
вой Государственной програм-
ме вооружения до 2033 года, 
разработка исходных данных 
для формирования которой 
уже идёт.

Как подчеркнул министр 
обороны России Сергей Шой-
гу, комментируя итоги серии 
совещаний, в последнее вре-
мя военному ведомству уда-
лось выйти на нормальную, 
плановую, стабильную работу 
с предприятиями ОПК. 

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».

 МЕЖДУ ТЕМ
В следующем году должна заработать трамвайная линия между 
Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Укладка рельсов новой линии 
идёт полным ходом, в Верхней Пышме строится трамвайное депо (в 
нём будут работать 90 человек). 

Протяжённость линии – почти 18 километров. 
Время движения – 25–30 минут. 
На линии 14 остановок. 

Проект реализуется по концессионному соглашению между пра-
вительством Свердловской области и компанией «Верхнепыш-
минский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы»), стои-
мость проекта – почти 2 млрд рублей. 
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Объездная дорога

Объездная дорога

ул. Ак. Бардина
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пр. Ак. Сахарова

пр. Ак. Сахаровапр. Ак. Парина

пр. Ак. Парина

Протяжённость линии – 4,4 километра 
(это как ехать на трамвае от Южного  

автовокзала до Свердловской киностудии).
Время движения – 27 минут. 

На линии 6 остановок

МАРШРУТ МАРШРУТ трамвайной линии  трамвайной линии  
в Академическийв Академический  (I этап)(I этап)
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