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Нижний Тагил меняет лицо
В городе благоустраивают парки, скверы
и дворы к 300-летнему юбилею. Площадь
благоустроенных территорий достигла 52 га,
во всех проектах принимали участие жители

Сэйв вратаря «Автомобилиста»
Владимира Галкина
Континентальная хоккейная лига
признала лучшим в сезоне

среда,
29 июня / 2022
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Владимир Путин объявил 2023-й
Годом педагога и наставника
Президент Владимир ПУТИН подписал указ о проведении
в 2023 году в РФ Года педагога и наставника. Это сделано
с целью признания особого статуса педагогических
работников.
Соответствующий документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Правительству поручено в течение трех месяцев
сформировать оргкомитет, утвердить его состав, а также
обеспечить разработку плана основных мероприятий. Кроме того,
органам исполнительной власти регионов России рекомендовано
проводить мероприятия, утвержденные к Году педагога и
наставника.
Напомним, что 2021-й был Годом науки и технологий, а 2022-й
стал Годом культурного наследия народов России.

Алексей Орлов выступил с отчетом перед гордумой

( БИЗНЕС )

ИННОПРОМ
посетят представители
почти 30 государств
В 2022 году участие в XII Международной промышленной
выставке ИННОПРОМ примут представители порядка 30
иностранных государств. Мероприятие пройдет с 4 по 7 июля.
На выставке будут представлены национальные стенды
Белоруссии, Узбекистана и Казахстана, демонстрирующие
экономический потенциал стран. Также планируется
стратегическая сессия «Промышленный переход: опыт лидеров»
и деловые сессии, на которых будут обсуждать форматы
сотрудничества России с Турцией, Казахстаном, Ираном, Арменией,
государствами Арабского мира и Африки.
В качестве спикеров заявлены замминистра экономики
Армении Нарек Терян, премьер-министр Казахстана Алихан
Смаилов, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик
и другие. Ранее сообщалось, что на ИННОПРОМ-2022 в
Екатеринбурге ждут премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Свердловская область занимается проработкой
отраслевых встреч, бизнес-переговоров и программы
культурных мероприятий для гостей, уточнили в департаменте
информполитики региона.

( СОЦПОДДЕРЖКА )

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ – уроженец Тюменской области,
ему 55 лет, служил в органах МВД, работал на
руководящих постах администрации Тобольска
и Тюмени. С 2017 по 2020 год был первым
заместителем губернатора Свердловской области.
9 февраля 2021 избран главой Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга
Алексей ОРЛОВ
отчитался
о своей работе за 2021
год перед гордумой.
Действующий мэр
возглавил уральскую
столицу весной
прошлого года, это
его первый отчет.
Депутаты единогласно
одобрили работу
Алексея Орлова.

Чего достигли
По Уставу Екатеринбурга (статьи 26 и 34) глава города подотчетен депутатскому корпусу и обязан отчитываться перед ним о проделанной работе за год. Механизм такой: сначала доклад
мэра рассматривают профильные депутатские комиссии (по городскому хозяйству, бюджету и экономической политике, образованию и пр.), задают вопросы, высказывают мнения о
документе. Затем отчет уже
рассматривается на общем
заседании городской думы,
где путем открытого голосования принимается решение – признать работу главы
за истекший год удовлетворительной, либо неудовлетворительной.
Профильные
депутатские комиссии изучали отчет Алексея Орлова три дня
– 14, 15 и 16 июня. Правда,
тогда документ презентовал
не сам Алексей Валерьевич,
а начальник департамента
экономики администрации
Екатеринбурга Алексей Пря-

деин (Орлов в этом время находился в Санкт-Петербурге
на международном экономическом форуме, поэтому делегировал вместо себя Прядеина, юридически это правомерно. – Прим. авт.). А
вчера, на общем заседании
Екатеринбургской
городской думы, Алексей Орлов
лично докладывал о своей
работе за 2021 год.
За выступлением мэра
следили: 31 депутат; советник
губернатора
Свердловской
области Анатолий Шарапов,
председатель Счетной палаты
города Александр Гетманчук,
зампредседателя Общественной палаты города Андрей
Мисюра, старший помощник
прокурора Екатеринбурга Евгения Давыдова, руководители структурных подразделений мэрии. Алексей Валерьевич заявил, что прошлый год
был непростым из-за пандемии, что сказалось на экономике муниципалитета. Тем
не менее, администрации совместно с депутатским корпусом и правительством региона удалось стабилизировать
ситуацию.
– За год у нас в 12 раз сократилась безработица, она
составила 0,5 процента – это
3748 человек, что даже ниже установленного целевого
показателя, – сказал Орлов. –
Возобновился рост доходов
населения, средняя заработная плата на предприятиях
достигла 63,8 тысячи рублей,
это на 10 процентов больше,
чем в 2020 году. Все 24 муниципальных программы получили бюджетное финансирование.

Годовой бюджет
вышел
без дефицита:
доходы –
57,6 млрд рублей,
расходы –
56,8 млрд.
В прошлом году Екатеринбург установил рекорд по
строительству жилья – 1,5 млн
квадратных метров,- отметил глава. Уральская столица
вышла на второе место среди
российских городов, уступив
первенство лишь Краснодару (там ввели 2,6 млн). Вдобавок, в Екатеринбурге было построено 37 тысяч квадратных
метров дорог, на финишную
прямую вышел проект ЕКАД,
досрочно завершился капремонт Макаровского моста.
Орлов подчеркнул, что
Екатеринбург был и остается центром делового туризма. В прошлом году на выставке ИННОПРОМ руководство
города подписало 12 соглашений о сотрудничестве с ведущими мировыми и российскими компаниями. С 40 до
60 процентов вырос коэффициент загрузки городских гостиниц. На 16 процентов увеличился объем пассажирских
перевозок в городском транспорте (233 млн человек за год).
Мэр также отметил, что
по многочисленным просьбам жителей был изменен

регламент записи детей в
первые классы. Время записи
«развели» по районам города
(у каждого района – свое время, а не весь город – в одно время, как было раньше – Прим.
авт.), что значительно упростило задачу родителям.

К чему идем
Алексей Орлов докладывал больше часа. Мэр не раз
подчеркивал, что залогом
успешного развития Екатеринбурга – несмотря ни на
какие внешние обстоятельства – является командная
работа. Администрация города плотно работает с правительством Свердловской
области и городской думой.
Оперативно рассматривает
обращения жителей (за год
их было 117 тысяч). Сам глава в еженедельном режиме
проводит совещания с главами городских районов.
– Все, что удалось сделать
на благо екатеринбуржцев в
прошлом году, – это результат нашей совместной работы, – отметил он.
Мэр также обозначил
ключевые задачи на текущий год. Это обновление
трамвайно-троллейбусного
парка города, строительство
трамвайной линии в Академический и реконструкция
развязки у концерна «Калина» (эти проекты рассчитаны до 2024 года), капремонт бассейна и спортпавильона на СОК «Калининец»,
капремонт бассейна и крытого катка «Снежинка» в
спортшколе «Юность».
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КОММЕНТАРИИ

Качественная работа, качественный отчет.
Глава озвучил вещи, которые в сегодняшней
жизни наиболее актуальны для населения;
проекты, которые отвечают
требованиям нашего
президента
и правительства.
Анатолий ШАРАПОВ

советник
губернатора Свердловской области

В прошлом году на выборах главы города
товарищ Орлов назвал свою рабочую программу
– «Пять Д» (движение, действие, достижения,
доступность услуг, доверие – Прим. авт.).
Это прекрасно, но зачастую этим «5 Д»
мешают «3 Б» – бесхозяйственность,
безответственность и бестолковость.
Людям нужны правда и порядок, нужны
грамотные хозяйственные решения,
даже если они, на первый взгляд, непопулярны.
Будут толково работать хозяйственники,
будут местные власти принимать взвешенные
решения и не бояться нести
за них ответственность,
значит планы товарища
Орлова воплотятся в жизнь.
Александр КОЛЕСНИКОВ
депутат
Екатеринбургской городской думы

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Камышлове 56 детей-сирот
получили собственное жилье
В рамках губернаторской программы еще 56 детей-сирот
из Камышлова получили ключи от нового жилья. Фонд
жилищного строительства Свердловской области направил
на закупку квартир 114,6 млн рублей.
Площадь каждой квартиры составляет 33–34 квадратных
метра, выполнена чистовая отделка, установлена вся необходимая
сантехника, не хватает только мебели, пояснили в департаменте
информполитики Свердловской области.
В отделе опеки и попечительства управления соцполитики
Камышлова рассказали, что новоселы довольны квартирами: они
внимательно осмотрели все комнаты, сняли показания счетчиков,
подписали необходимые документы и получили ключи от жилья.
«Я очень рада. Впечатлило буквально все – и размеры
комнаты, и широкая прихожая, в которую легко войдет шкафкупе, и планировка, и большие окна. Сейчас мне необходимо
приобрести мебель на первое время, а потом можно отметить
новоселье с близкими друзьями», – рассказала владелица новой
квартиры Анастасия Мусихина.

( ПРОИСШЕСТВИЯ )

Сотрудник МЧС спас
под Новоуральском трех рыбаков
У рыбаков, которые находились на озере Аятское возле
Новоуральска, сломался двигатель лодки. На помощь
им пришел исполняющий обязанности руководителя
инспекторского участка Новоуральского Центра ГИМС
Дмитрий БУРОВ.
Среди рыбаков был 13-летний подросток. Попавшие в беду
свердловчане пытались добраться до берега на веслах, однако изза сильного ветра и высоких волн им это не удалось, поэтому они
решили позвонить по единому телефону спасения 112.
«Дмитрий Алексеевич при содействии одного из
судовладельцев, находившихся на берегу, дошел на его лодке
до терпящих бедствие рыбаков, пересадил их на исправное
маломерное судно и взял на буксир неисправное плавсредство.
Через несколько минут все участники спасательной операции
оказались на берегу», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России
по Свердловской области.
Отмечается, что рыбаки хоть и сильно замерзли, но от
госпитализации отказались.
oblgazeta.ru

VK.com/oblgazeta96 OK.ru/oblgazeta T.me/oblgazeta_ekb

