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На Среднем Урале появится 
собственная кинокомиссия
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ заявил, что 
в регионе создадут свою кинокомиссию. Она будет привлекать ки-
нокомпании для съёмок на Среднем Урале, а также помогать с ор-
ганизацией съёмочного процесса.

По словам главы региона, кинокомиссии есть уже в 28 регио	
нах России.

«У нас тоже есть всё для того, чтобы развернуть такую рабо	
ту. Для Свердловской киностудии – одной из старейших в стране – 
последние годы были нерадужными. Но весной этого года она пе	
резапустилась. Новое оборудование, своя школа кино, и уже сра	
зу два документальных фильма в производстве», – пишет Евгений 
Куйвашев на своей странице в Инстаграме. 

Губернатор сообщил о договорённости с творческой командой 
Свердловской киностудии на съёмки нового игрового фильма об 
Уральском добровольческом танковом корпусе. По словам главы 
региона, история танкового корпуса – это история подвига, о кото	
ром необходимо рассказать.

Сама киностудия займётся изучением архивов, проработкой 
истории и написанием сценария. Уже после этого кинокомиссия 
поможет с воплощением картины.

Юрий ПЕТУХОВ

МИНОБОРОНЫ РФ РАССЕКРЕТИЛО ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

Документы рассказывают о контрнаступлении Красной ар-
мии под Москвой зимой 1941 года. На основе этих матери-
алов на сайте ведомства запущен новый мультимедийный 
историко-познавательный раздел «Великий поворот под Мо-
сквой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвяща-
ется». 

Как сообщается на сайте Минобороны, в разделе впервые 
опубликованы оперативная карта Генштаба Красной армии с 
замыслом контрнаступления, пояснительная записка генера	
ла армии Жукова Сталину. Рассекречены и журналы боевых 
действий, оперативные сводки, приказы 1	й ударной и 20	й 
армий, наградные материалы. Впервые опубликованы и доку	
менты, раскрывающие детали плана командования Западного 
фронта по созданию инженерных укреплений и препятствий, 
которые возводились, чтобы противник не мог захватить Мо	
скву с севера. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЁХ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОТРАТЯТ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Мусоросортировочные объекты появятся в Краснотурьинске, 
Красноуфимске и Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на заместителя министра энергетики и ЖКХ реги-
она Егора СВАЛОВА.

«Общая стоимость реализации инвестиционных проектов 
по созданию указанных объектов по обращению с ТКО состав	
ляет порядка 5,5 млрд рублей», – сказал Егор Свалов.

Он отметил, что строительство этих трёх комплексов нач	
нётся в 2022	м, а завершится в 2025 году. Проектирование и 
строительство мусоросортировочных объектов в Красно	
уфимске и Краснотурьинске будет идти за счёт средств инве	
сторов, а в Нижнем Тагиле – за счёт средств местного бюдже	
та в рамках концессии с городской администрацией.

В РЕГИОНЕ НА 5 ПРОЦЕНТОВ СНИЗИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

В Свердловской области идёт реализация проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Благодаря это-
му в 2021 году дооснастили новым медоборудованием два 
региональных сосудистых центра и 12 первичных сосуди-
стых отделений. Это повысило доступность специализиро-
ванной медпомощи пациентам с болезнями системы крово-
обращения.

«В результате проведённых мероприятий показатель 
смертности от болезней системы кровообращения на терри	
тории Свердловской области за 9 месяцев 2021 года снизился 
на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года», – цитирует заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области Андрея Шастина региональный депар	
тамент информполитики.

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В этом году ими стали пять человек. Среди награждённых:
 Леонид Гуревич – композитор, заслуженный деятель 

искусств России, почётный член Союза композиторов России;
 Владимир Лузин – художник	график, член Союза ху	

дожников России;
 Любовь Бурлакова – солистка Свердловского государ	

ственного академического театра музыкальной комедии с 
1978 года; уполномоченный представитель Свердловского от	
деления Союза театральных деятелей РФ в театре музкоме	
дии;
 Зоя Киреева – кинорежиссёр, кинооператор, педагог, 

член Союза кинематографистов РФ; 
 Евгений Бунтов – член Союза писателей России, поэт, 

автор	исполнитель, общественный деятель.
Напомним, что премию главы Екатеринбургской митропо	

лии в области культуры и искусства в 2017 году учредил ми	
трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (ныне гла	
ва Татарстанской митрополии). Всего за четыре года суще	
ствования премии были отмечены более 30 культурных дея	
телей.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Власти региона помогут 
улучшить жилищные 
условия селян
Леонид ПОЗДЕЕВ

С 1 января 2022 года сверд-
ловчане смогут подать за-
явку на получение соци-
альной выплаты на стро-
ительство или приобрете-
ние жилья в сельской мест-
ности. Руководители орга-
нов власти на местах на-
деются, что эта мера под-
держки остановит отток 
населения в города. 

Форму заявления о вклю-
чении в состав участников 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граж-
дан, проживающих на сель-
ских территориях, министер-
ство агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской обла-
сти утвердило 30 ноября при-
казом №520 (опубликован на 
pravo.gov66.ru). В приказе 
говорится, что мера поддерж-
ки будет реализована в рам-
ках новой программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий Свердловской 
области до 2025 года». 

Среди проблем, для реше-

ния которых была разрабо-
тана программа, – сокраще-
ние численности населения 
в сельских территориях ре-
гиона. С 2017 по 2021 год оно 
уменьшилось более чем на 26 
тысяч человек. Среди основ-
ных причин – высокий уро-
вень безработицы, которая 
на селе сегодня в 1,5 раза вы-
ше, чем в городах и посёлках 
городского типа. При этом 
875 проживающих в сельской 
местности трудоустроенных 
работников предприятий аг-
ропромышленного комплек-
са и сотрудников социальных 
учреждений в настоящее вре-
мя признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных ус-
ловий.

Всего за четыре предсто-
ящих года планируется по-
строить либо приобрести 
по программе для граждан, 
проживающих в сельской 
местности, более 5,5 тысячи 
квадратных метров жилья. 
На эти цели выделяется 270 
млн рублей, в том числе:
 27 млн – из федераль-

ного бюджета,
 114 млн – из областного,

 14 млн – из местных 
бюджетов,
 115 млн – из внебюд-

жетных источников.
Глава Ирбитского райо-

на (одного из муниципали-
тетов, в состав которого вхо-
дит большое количество сёл 
и деревень) Алексей Ники-
форов пояснил «Облгазете», 
что это – крайне актуальная 
мера поддержки жителей: 

– Программа по выде-
лению субсидий на жильё 
для селян успешно работа-
ла в прежние годы. Но с по-
явлением программы сель-
ской ипотеки в 2019 году 
финансирование этой ме-
ры поддержки сократилось. 
Не всегда жители сёл и де-
ревень могут получить ипо-
течный кредит на строи-
тельство: зарплаты доярок 
и трактористов достаточно 
скромные. Надеюсь, что про-
грамма, которая будет запу-
щена в следующем году, по-
может нам сохранить специ-
алистов в агропромышлен-
ных предприятиях и в соци-
альных учреждениях.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
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.

За лекарствами не надо 
будет ехать в райцентр
Ольга БЕЛОУСОВА

В ближайший месяц в Бе-
лоярском городском округе 
начнут работу четыре но-
вые аптеки. Аптечные пун-
кты при медучреждени-
ях откроются в сёлах Коч-
невское и Камышево, а так-
же в посёлке Студенческий. 
В селе Большебрусянское 
со следующей недели нач-
нёт работать полноцен-
ная аптека. Новые аптеки 
по поручению губернатора 
Свердловской области Евге-
ния КУЙВАШЕВА открыва-
ет сеть государственных ап-
тек «Фармация». 

Напомним, в начале это-
го года в Белоярском город-
ском округе закрылась сеть 
муниципальных аптек, где 
жители могли получать ле-
карства по бесплатным и 
льготным рецептам. В рай-
оне действует 13 коммер-
ческих аптек, но 10 из них 
(!) находятся в самом Бело-
ярском и посёлке Косулино: 
предприниматели не идут 
в отдалённые населённые 
пункты. В сентябре жители 
рассказали об этой ситуа-
ции на прямой линии губер-
натора. Евгений Куйвашев 
поручил областному мин-

здраву заняться расшире-
нием государственной ап-
течной сети.

В самом посёлке Белояр-
ский государственная апте-
ка «Фармации» уже работа-
ет, она была открыта в этом 
году. Помещения новых ап-
тек в других населённых пун-
ктах городского округа отре-
монтированы, в них завозят 
оборудование и медикамен-
ты, оформили на работу фар-
мацевтов.

– Всё население ждёт от-
крытия новой аптеки, – го-
ворит начальник Большебру-
сянской сельской управы Ва-
силий Сивохо. – Почти год 
провели без аптечного пун-
кта. За лекарствами ездили в 
Белоярский, Двуреченск и да-
же Екатеринбург.

Также в декабре начнут 
работу аптечные пункты в 
посёлке городского типа Реф-
тинский и в городе Реж, а на 
конец декабря – январь сле-
дующего года запланирова-

но открытие аптечных пун-
ктов в Карпинске и посёлке 
Ис Нижнетуринского город-
ского округа.  

– Расширение сети госу-
дарственных аптек актив-
но продолжится и в следу-
ющем году, – отметил ди-
ректор «Фармации» Андрей 
Герстнер. – Идёт работа по 
поиску подходящих поме-
щений для открытия аптек 
и аптечных пунктов там, 
где есть острая потребность 
жителей в обеспечении ме-
дикаментами и льготными 
лекарственными препара-
тами.

В первом квартале сле-
дующего года, как отметил 
Андрей Герстнер, планиру-
ется открыть дополнитель-
ные аптечные пункты сети 
«Фармация» при ЦГКБ №1 в 
Екатеринбурге, при ГБ №1 
в Нижнем Тагиле и при ЦРБ 
в посёлке городского типа 
Пышма.

СПРАВКА «ОГ»
Сегодня сеть государственных аптек «Фармация» представлена 77 
аптеками и аптечными пунктами в медучреждениях. Они располо	
жены в 55 населённых пунктах Свердловской области и обеспечи	
вают жителей самых отдалённых территорий региона медикамен	
тами, в том числе и льготными лекарственными препаратами.

Губернатор Евгений Куйвашев 
назначен ВРИО секретаря 
регионального отделения 

«Единой России» 
в Свердловской области

До центра Екатеринбурга 83 км

250-й км
276-й км

Протяжённость отремонтированного 
участка – 26 км

ЧТО СДЕЛАЛИ
 Расширили трассу до четырёх полос 
 Построили три разворотные петли
 Сделали электрическое освещение (5 км) 
 Установили новые дорожные знаки 
    и барьерные ограждения 
 Построили надземный переход

Трасса Р-242 (Пермь - Екатеринбург)

  II

КОММЕНТАРИЙ

Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области 
завершился капитальный 
ремонт участка 
федеральной трассы Р-242 
Пермь – Екатеринбург 
в районе Бисерти 
(в 2024 году этот фрагмент 
дороги станет частью 
строящейся магистрали 
Москва – Казань – 
Екатеринбург). Теперь 
жители Перми, Казани 
и других крупных городов 
к востоку от Екатеринбурга 
смогут добраться 
до уральской столицы 
очень быстро.

Добро пожаловать
Казань и Пермь едут к нам

было необходимо для снижения коли-
чества ДТП, связанных с выездом на 
встречную полосу.

– Участок был очень проблем-
ным, с очагами аварийности. В про-
шлом году здесь было зафиксировано 
18 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли три челове-
ка, ещё 27 – получили травмы, – рас-
сказал во время торжественного от-
крытия участка трассы заместитель 
начальника УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области Дмитрий 
Панфилов.

Как уточнил начальник Урал-
управтодора Александр Бедусенко, на 
участке появились три разворотные 
петли. Для удобства автомобилистов 
они оборудованы рядом с населённы-
ми пунктами (в том числе рядом с Би-
сертью). 

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Васи-
лий Старков добавил, что у столицы 
Урала федеральная трасса соединится 
с Екатеринбургской кольцевой авто-
дорогой.

Что дальше
За ближайшие три года дорожни-

ки должны капитально отремонтиро-
вать всю часть трассы Р-242 от Ачита 
до Екатеринбурга.

Следующим в эксплуатацию введут 
самый длинный – 45-километровый – 
участок, который начинается сразу за 
Ачитом, если ехать в сторону уральской 
столицы (со 187 по 232 км). Работы там 
уже идут. Их обещают закончить в 2023 
году. Остальные участки трассы завер-
шат обновлять на год позднее. 

После того как вся дорога станет 
четырёхполосной, дорожники пла-
нируют частями расширять её до 
шести полос. Начнут этот процесс с 
участка от Екатеринбурга до Перво-
уральска.

– Этот отрезок уже исчерпал свою 
пропускную способность, он требует 
расширения. Из-за маятниковой ми-
грации между двумя городами поток 
транспорта здесь плотный, особенно 
в пятницу на выезде из Екатеринбур-
га, а в воскресенье – на въезде в него, – 
отметил Александр Бедусенко.

Общая 
стоимость 

проведённых 
работ 

составила

2,7 
млрд 

рублей

Общая 
протяжённость 
федеральной 

трассы 
М-12 – 

1600 км, 
из них более 

200 км 
пройдёт 

по территории 
Свердловской 

области. 
В общем 

масштабе 
работ готовые 

26 км 
кажутся 

ничтожно 
малыми. 
Но это 

13 процентов 
от участка 

нашего 
региона

Первый пошёл
Ремонтировать Пермский тракт на 

отрезке с 250 по 276 км дорожники на-
чали в декабре 2019 года, когда уже было 
известно о планах продлить строящуюся 
трассу Москва – Казань (М-12) до Урала 
(правда, изначально эту дорогу планиро-
вали закончить только к 2030 году, но в 
апреле Президент России Владимир Пу-
тин поручил сделать это быстрее, к 2024 
году).

Как писала ранее «Областная газе-
та», свердловская часть М-12 будет со-
стоять и из участков, которые предсто-
ит построить с нуля, и из тех, которые 
предстоит реконструировать. Новой до-
рогой от Дюртюлей в Башкирии до Ачи-
та занимается госкомпания «Автодор», 
стройку её руководство обещает начать 
уже в этом году. А вот обновлять суще-
ствующие дороги будет ФКУ «Уралуправ-
тодор». К 2024 году ему необходимо от-
ремонтировать 165 километров от Ачита 
до Екатеринбурга.

Открытый вчера участок трассы про-
тяжённостью 26 километров стал пер-
вым отремонтированным участком в 
рамках масштабного проекта в Свердлов-
ской области. Работники подрядной ор-
ганизации ООО «Союз Автодор» совмест-
но с субподрядчиками сделали всё за два 
года.

Проезжую часть дороги не просто от-
ремонтировали и расширили (с двух по-
лос до четырёх), но и разделили транс-
портные потоки, поставив почти на всём 
протяжении бетонные ограждения. Это 

О другом важном для региона инфраструктурном проекте 
«Областной газете» рассказал министр экономики 
и территориального развития области 
Денис Мамонтов. 

Валентина СУРОВЦЕВА, глава Бисертского ГО:
– Открытие этого участка федеральной трассы для нас – очень 

важное событие. Большое количество наших жителей работает в 
Екатеринбурге и соседних населённых пунктах – теперь они смогут 
быстрее добираться до места работы. 

В конце 2019 года на время ремонта у нас закрыли левые повороты 
и сделали очень длинную разворотную полосу. Нашим жителям 
казалось, что это очень неудобно. Но для тех, кто едет на собственном 
транспорте, это не было проблемой – я засекала: дорога от Бисерти до 
трассы занимала 8 минут. Но работу скорой помощи, экстренных служб, 

это, конечно, осложняло. Был ажиотаж, были недовольства. Однако 
отрицательная ситуация привела к позитивным изменениям. Благодаря 
губернатору Евгению Куйвашеву и министру транспорта 
и дорожного хозяйства Василию Старкову нам выделили деньги 
на ремонт муниципальных дорог. Из	за закрытых левых поворотов один 
из микрорайонов Бисерти оказался отрезан железнодорожными путями 
(так называемый Район Совхоза) – дорога туда разбита. На следующий 
год выделены деньги на её ремонт. Кроме этого, выделены средства 
на ремонт муниципальной дороги до села Киргишаны – сейчас туда 
приходиться добираться по федеральной дороге.
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