
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

T.me/oblgazeta_ekbOK.ru/oblgazetaVK.com/oblgazeta96

Популярный актер Егор Бероев

сыграет летчика Дамира Юсупова 
в фильме 
«На солнце, вдоль рядов кукурузы!»

Подробная инструкция,

как вырастить самую дорогую 
ягоду в России – княженику 
на своем приусадебном участке

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
КУЙВАШЕВ, выступая 
на  Петербургском 
международном 
экономическом форуме, 
обозначил основные 
направления развития 
Свердловской области.

Про агломерации 
и транспорт

Одна из ключевых тем, 
обсуждавшихся вчера на 
ПМЭФ-2022 – возможность 
создания в России новых 
мегаагломераций. Положи-
тельный эффект от функ-
ционирования таких объе-
динений очевиден: Петер-
бургская и Московская агло-
мерации в совокупности да-
ют больше 30% ВВП Рос-
сии. По словам председате-
ля Cчетной палаты РФ Алек-
сея Кудрина, как минимум, 
четыре крупных объедине-
ния могут появиться в самое 
ближайшее время на Ура-
ле, Дальнем Востоке, в Сиби-
ри и в Южном федеральном 
округе. 

Евгений Куйвашев в сво-
ем выступлении обозна-
чил в числе ключевых усло-
вий для создания агломера-
ций – развитие транспорт-
ных и инженерных комму-
никаций. В Свердловской об-
ласти этот процесс в актив-
ной фазе. В качестве при-
мера глава региона привел 
активизацию связей меж-
ду территориями Среднего 
Урала благодаря запуску ско-
ростных пассажирских элек-
тропоездов, связавших с Ека-
теринбургом крупные горо-
да Каменск-Уральский, Ниж-
ний Тагил и Первоуральск. 
На очереди – развитие меж-
региональных транспорт-
ных коммуникаций. Осе-
нью этого года новый ско-
ростной электропоезд нач-
нет перевозить пассажиров 
по маршруту Екатеринбург-
Челябинск.

«Мы, конечно, конкури-
руем между собой за трудо-
вые ресурсы и, тем не менее, 
мы, как магниты, друг к дру-
гу притягиваемся. Только 
вместе мы можем создать ка-
чественный высокотехноло-
гичный продукт», – подчер-
кнул глава региона, добавив, 
что создание таких крупных 
агломераций, как Екатерин-
бург и Челябинск, невозмож-
но без Российских железных 
дорог.

«Конечно, мы прораба-
тываем с соседями возмож-
ность использования бюд-
жетных инвестиционных 
кредитов из фонда нацио-
нального благосостояния, 
оцениваем эти риски, но это 
недешевый проект. Если на-
ши естественные монопо-
лии смогут оказать нам под-
держку, безусловно, мы бу-
дем этому рады», – заявил Ев-
гений Куйвашев. Участвую-
щий в обсуждении министр 
экономического развития 
Максим Решетников пообе-
щал, что без помощи Урал не 
останется, отметив, что у фе-
дерального центра есть со-
ответствующие программы 
поддержки стратегических 
регионов.

«Система сложилась, и 
она работает, но главное – 
это активность и эффектив-
ность местных команд! Все 
в руках регионов, и ресурсы 
у них есть, но это, конечно, 
не значит, что федеральное 
правительство отходит от 
этого вопроса. Мы также бу-
дем взаимодействовать с ре-
гионами и тем, у кого по ка-
ким-либо причинам не по-
лучается, будем помогать», 
– пообещал Максим Решет-
ников. 

Про туристический 
кластер

Получит Свердловская 
область поддержку на феде-
ральном уровне и в процес-
се создания на Среднем Урале 
крупного туристического кла-
стера. На полях ПМЭФ-2022 
Евгений Куйвашев в присут-
ствии заместителя председа-
теля Правительства России 
Дмитрия Чернышенко под-
писал с гендиректором кор-
порации «Туризм.РФ» Серге-
ем Сухановым соглашение 
о сотрудничестве при разви-
тии перспективных туристи-
ческих территорий Среднего 
Урала. Регион получит сред-
ства на создание и развитие 
инфраструктуры главных ту-
ристических проектов регио-
на: «Горы Белой», «Большой 
Сысерти» и «Реки Чусовой», 
что также будет способство-
вать созданию новых рабо-
чих мест.

Еще одно соглашение, на-
правленное на развитие вну-
треннего и въездного туриз-
ма, глава Среднего Урала под-
писал с главой Ростуризма 
Зариной Догузовой и руково-

дителями регионов Большо-
го Урала – Башкортостаном, 
Челябинской и Тюменской 
областями и Пермским кра-
ем. Проект «Большой Урал» 
призван расширить возмож-
ности по созданию межре-
гиональных маршрутов. Он 
также послужит развитию 
туристской инфраструктуры 
и привлечению инвестиций 
в отрасль.

 Про Универсиаду 

Еще одна обсуждавшаяся 
на ПМЭФ-2022 тема, напря-
мую связанная со Средним 
Уралом, – отмена или пере-
нос международных спор-
тивных мероприятий, кото-
рые должны были пройти на 
территории России. Сверд-
ловская область должна бы-
ла принять у себя в 2023 го-
ду Универсиаду, но это право 
у региона забрали, на какой 
срок – пока неизвестно. Бы-
ло предложено рассмотреть 
другие форматы проведения 
международных соревнова-
ний с участием спортсменов 
стран ШОС, БРИКС, СНГ, ко-
торые готовы к сотрудниче-

ству с Россией. Принимав-
ший участие в дискуссии Ев-
гений Куйвашев отметил, 
что Свердловская область за-
кончит в срок все работы по 
строительству спортивных 
объектов для Универсиады. 
Они будут готовы принять 
другие крупные спортивные 
мероприятия.

– В частности, предлагаю 
проводить в нашем регионе 
спортивные матчевые встре-
чи «Россия-Китай» по лет-
ним и зимним видам спор-
та. Также совместно с Рос-
сийским студенческим спор-
тивным союзом, Минспорта 
России, исполнительной ди-
рекцией «Универсиада-2023» 
мы разработали концепцию 
проведения, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Планируется, что Игры 
станут заменой Универси-
аде и пройдут в те же сро-
ки, с 19 по 31 августа 2023 го-
да, когда Екатеринбург будет 
праздновать свое трехсотле-
тие. На них будут приглаше-
ны сборные команды вузов 
России и зарубежных стран, 
состоящие из спортсменов в 
возрасте от 17 до 26 лет – все-

го около пяти тысяч человек. 
Соревнования предлагается 
провести по 18 видам спорта, 
популярным у студенческой 
молодежи.

В условиях санкций за-
мещать придется не толь-
ко спортивные соревнова-
ния, но и спортинвентарь. 
Участники сессии отмети-
ли, что на данный момент 
многие виды спорта зависи-
мы от иностранного обору-
дования, и эту ситуацию не-
обходимо исправлять. Для 
этих целей была создана 
специальная рабочая груп-
па по импортозамещению 
в российском спорте, кото-
рую возглавил Евгений Куй-
вашев.

– Задачи, которые стоят 
перед рабочей группой, – от-
каз от импортозависимости 
в спорте: переход на отече-
ственный спортинвентарь, 
оборудование и экипировку. 
Первое заседание заплани-
ровано на 28 июня, – отметил 
губернатор.

Про стройиндустрию 

На заседании комиссии 
Госсовета РФ по строитель-
ству и ЖКХ, состоявшем-
ся на площадке ПМЭФ, Ев-
гений Куйвашев презенто-
вал потенциал строитель-
ной индустрии Свердлов-
ской области. По словам гла-
вы региона, развитию стро-
ительной отрасли, повы-
шению ее инвестиционной 
привлекательности, сниже-
нию административных ба-
рьеров уделяется серьезное 
внимание. Как результат – 
показатели, установленные 
национальным проектом 
«Жилье и городская среда», 

перевыполнены на полмил-
лиона квадратных метров. 
Важнейшее направление ра-
боты сегодня – преодоление 
зависимости от импорта в 
стройиндустрии. Речь идет 
не только о стройматериа-
лах, но о производственной 
базе – строительной техни-
ке, станках, машинах.

«Восстановление и раз-
витие отечественного ма-
шиностроения – ключевая 
задача по обеспечению ав-
тономности в отрасли про-
мышленности строитель-
ных материалов. Если мы 
самым серьезным образом 
не посмотрим на решение 
этой проблемы, нам дей-
ствительно через некото-
рое время нечем и не из че-
го будет строить. Вопрос не 
праздный. Не только Сверд-
ловская область, но и дру-
гие регионы обладают ком-
петенциями в этой сфере», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Уральские предприятия 
стройиндустрии не толь-
ко в значительной степени 
обеспечивают потребности 
Свердловской области, но 
и поставляют свою продук-
цию в другие регионы. В том 
числе цемент, керамическую 
плитку, теплоизоляционные 
материалы, нерудные стро-
ительные материалы и ли-
сты асбоцемента. Среди при-
меров – компания «Берга-
уф», «Твинблок», лидер стро-
ительного рынка региона – 
«Атомстройкомплекс», ор-
ганизовавший собственное 
производство материалов.

Евгений АКСЁНОВ, 
Данил ПАЛИВОДА, 

Александр 
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Точки свердловского роста  
Евгений Куйвашев выступил на ПМЭФ-2022 

Завтра – 

День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники и ветераны 
здравоохранения Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
медицинского работника!

Сегодня мы отмечаем не просто профессиональный 
праздник. Для всех нас это возможность сказать самые добрые 
слова всем, кто посвятил себя благородной миссии – лечить 
людей.

В руках медицинских работников самое ценное – жизнь 
и здоровье человека. Такое призвание требует высочайшего 
профессионализма и особых душевных качеств: доброты, 
отзывчивости и терпения.

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала для 
врачей, младшего и среднего медперсонала, водителей «Скорой 
помощи», студентов-медиков, участвовавших в волонтерском 
движении, настоящим экзаменом на готовность рисковать 
своей жизнью во имя спасения пациентов. Российское 
здравоохранение с честью выдержало это испытание.

Сейчас представители медицины проявляют истинное 
мужество, помогая жителям Донбасса. Благородство, 
исключительная преданность избранному делу – это 
отличительные черты тех, кто самоотверженно работает во имя 
того, чтобы вернуть здоровье, надежду и радость жизни людям, 
перенесшим тяжелейшие лишения.

Развитие медицины – всегда в приоритете у депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. В регионе 
непрерывно совершенствуется областное законодательство 
в этой сфере. Большое внимание уделяется реализации 
национального проекта «Здравоохранение», идет строительство 
новых медицинских объектов, продолжается техническое 
перевооружение больниц и поликлиник.

Дорогие медицинские работники!
В день профессионального праздника примите слова 

благодарности и признательности за ваш самоотверженный труд. 
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, душевной стойкости, 
счастья и благополучия!

Правительство Свердловской области поздравляет 
медицинских работников и ветеранов отрасли с Днем 
медицинского работника.

Забота о сохранении здоровья жителей региона является 
приоритетной задачей, которую уральские медики успешно 
выполняют со свойственным им высоким профессионализмом, 
ответственностью, чуткостью и терпением.

В минувшем году ключевой задачей здравоохранения 
было обеспечение эпидемиологической безопасности 
населения. Во многом благодаря самоотверженному труду 
медицинских работников, совместным усилиям и привлеченным 
организационным и финансовым ресурсам регион успешно 
прошел ковидный период. Сегодня пандемия отступила, и 
уральцы возвращаются к привычной жизни без ограничений.

Вместе с тем, опыт борьбы с COVID-19 показал 
необходимость создания санитарного щита Урала. С этой 
целью в регионе осуществляется программа «Общественное 
здоровье уральцев», которая призвана усилить эффективность 
системы здравоохранения Свердловской области, ее готовность 
противостоять любым вызовам.

В регионе успешно продолжается реализация 
национального проекта «Здравоохранение». Так, в минувшем 
году переоснащены 2 региональных сосудистых центра и 12 
первичных сосудистых отделений, организованы 8 межрайонных 
центров по лечению хронической сердечной недостаточности 
и 5 центров амбулаторной онкологической помощи. В 
Екатеринбурге открылись новая поликлиника Центральной 
городской клинической больницы № 1 и детская поликлиника 
в Кировском районе. В городах и селах области созданы 11 
фельдшерско-акушерских пунктов и новое отделение общей 
врачебной практики. В больницы региона поставлено новое 
медицинское оборудование и техника более чем на 2,5 
миллиарда рублей. 

2021 год прошел в Свердловской области как Год 
медицинского работника. Впервые были учреждены 
специальные премии для работников здравоохранения и 
волонтёров-медиков, которые теперь будут вручаться ежегодно 
за особые достижения.

Медицинские работники Свердловской области хранят 
верность профессиональному долгу, внимательно и с искренней 
заботой относятся к каждому пациенту, вносят весомый вклад в 
решение задач народосбережения и повышения качества жизни 
уральцев.
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ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы БАБУШКИНОЙ

Главы регионов Большого Урала, среди которых был и Евгений Куйвашев, подписали соглашение с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой о совместном развитии внутреннего 
и въездного туризма

ВАЖНО

Владимир Путин: «Многие европейские партнеры 
вернутся на российский рынок»

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что многие европейские компании вернутся 
на российский рынок. Глава государства заверил, что власти страны не будут этому мешать, пишет ТАСС.

«Я не сомневаюсь: пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, 
вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких 
сомнений. Жизнь заставит просто это делать», – заявил глава государства в пятницу, отвечая 
на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.


